


Приложение 1 

 

План проведения производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (ознакомительная)» 

для студентов 1 курса очного обучения 

по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

профиль «Технические системы в агробизнесе» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Сроки 

Рабочее 

место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление направления на практику 

до 

отправления 

на практику 

Кафедра механизации 

растениеводства 

2 

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка порядком получения 

материалов и документов, инструктаж по 

технике безопасности. Изучение 

структуры предприятия 

8 ак. час. 
ОАО «Комбинат 

Зерноградский» 

II. Основной этап 

1 

Знакомство со структурой машинно-

тракторного парка хозяйства. Изучение 

требований к выполнению основных 

операций сельскохозяйственного 

производства. Выполнение трудовых 

обязанностей в соответствии с видами 

деятельности хозяйства. Практическое 

изучение устройства и рабочих процессов 

тракторов и сельскохозяйственных 

машин. 
80 ак. час. 

ОАО «Комбинат 

Зерноградский» 

2 

Изучение нормативно-правовых 

документов, отчетов и другой 

документации сбор 

фактического материала о деятельности 

организации (предприятия), необходимого 

для выполнения программы практики и 

написания отчета по практике 

3 

Получение характеристики от 

руководителя практики со стороны 

предприятия 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка дневника-отчета по практике 
20 ак. час 

Кафедра механизации 

растениеводства 
2 Защита дневника-отчета  

 Всего  108  

 

  





Приложение 1 

 

План проведения производственной практики 

«Технологическая практика (эксплуатационно-технологическая)» 

для студентов 4 курса очного обучения 

по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия», 

профиль «Технические системы в агробизнесе» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Сроки 

Рабочее 

место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление направления на практику 

до 

отправления 

на практику 

Кафедра механизации 

растениеводства 

2 

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка порядком получения 

материалов и документов, инструктаж по 

технике безопасности. Изучение 

структуры предприятия 

8 ак. час. 
ФГБОУ «Северо-

Кавказкая МИС» 

II. Основной этап 

1 

Знакомство со структурой машинно-

тракторного парка хозяйства. Выполнение 

трудовых обязанностей в соответствии с 

видами деятельности хозяйства. 

Знакомство с производственной 

деятельностью хозяйства и его 

инженерной службой, организацией 

производственной и технической 

эксплуатации МТП в хозяйстве, 

организацией хранения машин. 
80 ак. час. 

ФГБОУ «Северо-

Кавказкая МИС» 

2 

Изучение нормативно-правовых 

документов, отчетов и другой 

документации сбор 

фактического материала о деятельности 

организации (предприятия), необходимого 

для выполнения программы практики и 

написания отчета по практике 

3 

Получение характеристики от 

руководителя практики со стороны 

предприятия 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка дневника-отчета по практике 
20 ак. час 

Кафедра механизации 

растениеводства 
2 Защита дневника-отчета  

 Всего  108 ак. часов  

 

  



Приложение 2 

 

План проведения производственной практики 

«Технологическая практика (эксплуатационно-технологическая)» 

для студентов 4 курса заочного обучения 

по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия», 

профиль «Технические системы в агробизнесе» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Сроки 

Рабочее 

место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление направления на практику 

до 

отправления 

на практику 

Кафедра механизации 

растениеводства 

2 

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка порядком получения 

материалов и документов, инструктаж по 

технике безопасности. Изучение 

структуры предприятия 

8 ак. час. 
ФГБОУ «Северо-

Кавказкая МИС» 

II. Основной этап 

1 

Знакомство со структурой машинно-

тракторного парка хозяйства. Выполнение 

трудовых обязанностей в соответствии с 

видами деятельности хозяйства. 

Знакомство с производственной 

деятельностью хозяйства и его 

инженерной службой, организацией 

производственной и технической 

эксплуатации МТП в хозяйстве, 

организацией хранения машин. 
80 ак. час. 

ФГБОУ «Северо-

Кавказкая МИС» 

2 

Изучение нормативно-правовых 

документов, отчетов и другой 

документации сбор 

фактического материала о деятельности 

организации (предприятия), необходимого 

для выполнения программы практики и 

написания отчета по практике 

3 

Получение характеристики от 

руководителя практики со стороны 

предприятия 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка дневника-отчета по практике 
20 ак. час 

Кафедра механизации 

растениеводства 
2 Защита дневника-отчета  

 Всего  108 ак. часов  

 

 





Приложение 1 

 

План проведения производственной «Преддипломной» практики 

для студентов 5 курса заочного обучения 

по направлению подготовки  

35.04.06 «Агроинженерия», 

профиль «Технические системы в агробизнесе» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Сроки 

Рабочее 

место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление направления на практику 

до 

отправления 

на практику 

Кафедра механизации 

растениеводства 

2 

Ознакомление с правилами трудового распорядка 

порядком получения материалов и документов. 

Изучение структуры подразделения (кафедры) 

8 ак. час. 
СПК колхоз имени 

С.Г. Шаумяна 

II. Основной этап 

1 

Анализ рассматриваемого технологического 

процесса. Формирование предпосылок к 

совершенствованию технических средств 

сельскохозяйственного производства. 

Формирование инженерного решения. 

Проектирование и изготовление предложенного 

или усовершенствование серийного технического 

средства (или его отдельного узла). 

80 ак. час. 
СПК колхоз имени 

С.Г. Шаумяна 

2 

Разработка методики проведения эмпирических 

исследований. Изготовление или модернизация 

экспериментально-исследовательского 

комплекса. Выполнение экспериментальных 

исследований по оптимизации параметров и (или) 

режимов работы усовершенствованного 

технического средства или его отдельного узла. 

Сравнительные исследования предложенного и 

серийного технических средств (узлов).  

3 

Обработка полученных результатов. Построение 

эмпирических (регрессионных) уравнений . 

Формирование отчета. 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка дневника-отчета по практике 
20 ак. час 

Кафедра механизации 

растениеводства 2 Защита дневника-отчета  

 Всего  
108 ак. 

часов 
 

 




