


Приложение 1. 

 

План проведения производственной практики  

«Технологическая практика (ремонтно-технологическая практика)»  

для студентов 3 курса очного обучения по направлению подготовки  

35.03.06 «Агроинженерия» профиль  

«Технический сервис в АПК» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость, 

часы 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по охране труда в ВУЗе получение 

индивидуальных заданий на практику 
- 

кафедра ТС в 

АПК 

2 

Инструктаж по техники безопасности на 

предприятии. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

4 
ООО 

«Альтаир» 

3 
Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 
2 

ООО 

«Альтаир» 

II Основной этап 

1 

Знакомство с материально-технической базой 

предприятия. Изучение технологии и приемов 

предпродажной досборки и испытания 

пропашных сеялок  

16 
ООО 

«Альтаир» 

2 

Выполнение производственного задания 

руководителя практики от организации в 

соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики; Сбор 

информации о предприятии (характеристика, вид 

деятельности, внешние связи, материально 

техническое оснащение) 

78 
ООО 

«Альтаир» 

III Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 
8 

кафедра ТС в 

АПК 2 Защита отчета по практике 

Всего 108  

 

  



Приложение 2. 

 

План проведения производственной практики  

«Квалификационная (инженерная) практика»  

для студентов 4 курса очного обучения по направлению подготовки  

35.03.06 «Агроинженерия» профиль  

«Технический сервис в АПК» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость, 

часы 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по охране труда в ВУЗе получение 

индивидуальных заданий на практику 
- 

кафедра ТС в 

АПК 

2 

Инструктаж по техники безопасности на 

предприятии. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

4 
ООО 

«Альтаир» 

3 
Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 
2 

ООО 

«Альтаир» 

II Основной этап 

1 

Изучение нормативно-правовых документов, 

справочной и технической документации, 

регламентирующей деятельность в сфере 

технического сервиса. 

16 
ООО 

«Альтаир» 

2 

Выполнение производственного задания 

руководителя практики от организации в 

соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики; Сбор 

информации о предприятии (характеристика, вид 

деятельности, внешние связи, материально 

техническое оснащение), основных 

неисправностях, возникающих в период 

гарантийной эксплуатации тракторов. 

78 
ООО 

«Альтаир» 

III Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 
8 

кафедра ТС в 

АПК 2 Защита отчета по практике 

Всего 108  

 

  



Приложение 3. 

 

План проведения производственной практики  

«Квалификационная (инженерная) практика»  

для студентов 4 курса очного обучения по направлению подготовки  

35.03.06 «Агроинженерия» профиль  

«Технический сервис в АПК» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость, 

часы 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по охране труда в ВУЗе получение 

индивидуальных заданий на практику 
- 

кафедра ТС в 

АПК 

2 

Инструктаж по техники безопасности на 

предприятии. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

4 
ООО 

«Альтаир» 

3 
Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 
2 

ООО 

«Альтаир» 

II Основной этап 

1 

Знакомство с материально-технической базой 

предприятия. Изучение технологии и 

оборудования для технического обслуживания и 

ремонта агрегатов гидравлических систем. 

16 
ООО 

«Альтаир» 

2 

Выполнение производственного задания 

руководителя практики от организации в 

соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики. Сбор 

информации о предприятии (характеристика, вид 

деятельности, внешние связи, материально 

техническое оснащение), статистических данных 

по износам деталей и технологии восстановления 

гидравлических систем. 

78 
ООО 

«Альтаир» 

III Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 
8 

кафедра ТС в 

АПК 2 Защита отчета по практике 

Всего 108  

 

  



Приложение 4 

 

План проведения производственной практики  

«Преддипломная практика»  

для студентов 4 курса очного обучения по направлению подготовки  

35.03.06 «Агроинженерия» профиль  

«Технический сервис в АПК» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость, 

часы 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по охране труда в ВУЗе получение 

индивидуальных заданий на практику 
- 

кафедра ТС в 

АПК 

2 

Инструктаж по техники безопасности на 

предприятии. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

4 
ООО 

«Альтаир» 

3 
Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 
2 

ООО 

«Альтаир» 

II Основной этап 

1 

Знакомство с материально-технической базой 

предприятия. Изучение технологии и приемов 

технического обслуживания агрегатов топливной 

аппаратуры. 

16 
ООО 

«Альтаир» 

2 

Выполнение производственного задания 

руководителя практики от организации в 

соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики. Сбор 

информации о предприятии (характеристика, вид 

деятельности, внешние связи, материально 

техническое оснащение), дефектах и причинах 

выхода из строя агрегатов топливной 

аппаратуры. 

78 
ООО 

«Альтаир» 

III Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 
8 

кафедра ТС в 

АПК 2 Защита отчета по практике 

Всего 108  

 

 





Приложение 1. 

 

План проведения производственной практики 

«Технологическая практика (ремонтно-технологическая практика)» 

для студентов 3 курса очного обучения по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» профиль 

«Технический сервис в АПК» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость, 

часы 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 

Инструктаж по охране труда в ВУЗе 

получение индивидуальных заданий на 

практику 

- 
кафедра ТС в 

АПК 

2 

Инструктаж по техники безопасности на 

предприятии. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

4 
ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

3 
Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 
2 

ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

II Основной этап 

1 
Изучение технологии и оборудования для 

капитального ремонта двигателя ЯМЗ-240 
16 

ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

2 

Выполнение производственного задания 

руководителя практики от организации в 

соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики. Сбор 

информации о предприятии (характеристика, 

вид деятельности, внешние связи, 

материально техническое оснащение), 

способах восстановления изношенных 

деталей двигателя. 

78 
ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

III Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 
8 

кафедра ТС в 

АПК 2 Защита отчета по практике 

Всего 108  

 

  



Приложение 2. 
 

План проведения производственной практики  

«Квалификационная (инженерная) практика»  

для студентов 4 курса очного обучения по направлению подготовки  

35.03.06 «Агроинженерия» профиль  

«Технический сервис в АПК» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость, 

часы 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по охране труда в ВУЗе получение 

индивидуальных заданий на практику 
- 

кафедра ТС в 

АПК 

2 

Инструктаж по техники безопасности на 

предприятии. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

4 
ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

3 
Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 
2 

ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

II Основной этап 

1 

Знакомство с ремонтной базой предприятия. 

Изучение технологии, оборудования и 

нормативно-технической документации для 

выполнения операций по восстановлению 

подшипникового узла трактора ХТЗ-150К-09. 

Детальное рассмотрение процесса разборки 

(сборки) промежуточной опоры ВОМ трактора. 

16 
ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

2 

Выполнение производственного задания 

руководителя практики от организации в 

соответствии с индивидуальным планом 

выполнения программы практики. Сбор 

информации о предприятии (характеристика, 

вид деятельности, внешние связи, материально 

техническое оснащение), статистических 

данных по износам деталей промежуточной 

опоры ВОМ трактора ХТЗ, передовых способах 

восстановления изношенных деталей двигателя.  

78 
ОАО РТП 

«Авторемонтник» 

III Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 
8 

кафедра ТС в 

АПК 2 Защита отчета по практике 

Всего 108  

 

 




