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АННОТАЦИЯ 

программы практики Б2.В.01(П) производственной по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

для подготовки магистра по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, 
направленностям: технический сервис в сельском хозяйстве, менеджмент в агроин-

женерной сфере  

Курс, семестр: 1,2 

Форма проведения практики: непрерывная, индивидуальная 

Способ проведения: выездная 

Цель практики: овладение умениями и навыками использования творческого 

потенциала при решении профессиональных задач на основе применения со-

временных методов исследования, информационных технологий, законов ма-

тематики, естественных, гуманитарных и экономических наук путем организа-

ции самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы.  

Задачи практики: сбор, обработка, анализ и систематизация научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств ре-

шения задачи; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований; разработка физических и матема-

тических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

процессам технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения прак-

тики формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3;  ОПК-4, ПК-4;  ПК-

5 

Краткое содержание практики: Практика предусматривает следующие этапы: 

1 этап. Подготовительный этап. Студенты проходят инструктаж по вопросам 

охраны труда, пожарной безопасности, выполнению заданий практики; знако-

мятся со структурой организации; уточняют план-график с руководителем 

практики от организации. 

2 этап. Основной этап. Студенты выполняют следующие виды деятельности: 

знакомство с местом прохождения практики на предприятии, службами, под-

разделениями; изучение технологических и производственных процессов; изу-

чение  нормативно-технической документации; изучение и применение средств 

технологического оснащения; изучение специальной литературы, аналитиче-

ских материалов, данных статистической отчетности, достижений отечествен-

ной и зарубежной науки и техники в области технического сервиса; сбор, обра-

ботка, анализ и систематизация информации для выполнения заданий по прак-

тике; выполнение задания по практике; ведение дневника практики; работа по 

специальности в соответствии с занимаемой должностью. 

3 этап. Заключительный этап. Проводится обработка и анализ полученной ин-

формации; подготовка к защите отчета по практике. 

Место проведения: региональные предприятия технического сервиса, научно-

исследовательские центры 

Общая трудоемкость практики составляет  9 зач. ед. (324 часа). 

Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 
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1. Цель практики 

Целью прохождения производственной по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности практики является овладение 

умениями и навыками использования творческого потенциала при решении 

профессиональных задач на основе применения современных методов исследо-

вания, информационных технологий, законов математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук путем организации самостоятельной и коллек-

тивной научно-исследовательской работы.  

2. Задачи практики 

Задачами производственной по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности практики являются: сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи; подготовка научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; разработка 

физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к процессам технического обслуживания и ремонта машин 

и оборудования 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

практики 

Прохождение производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности направлено на формиро-

вание у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных  и профессио-

нальных компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения по программе практики 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

Планируемые  результаты прохождения практики  обучающимися : 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 Готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Знать свои творческие воз-

можности,  склонности и 

психологические аспекты 

Уметь применять индивиду-

альные способности в само-

развитии и самореализации 

Владеть навыками использова-

ния творческого потенциала в 

профессиональной деятельно-

сти. 

2. ОПК-З Способность самостоятельно 

приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и ис-

пользовать в практической дея-

тельности новые знания и уме-

ния 

Знать современные инфор-

мационные технологии. 

Уметь пользоваться совре-

менными информационны-

ми технологиями для полу-

чения новых знаний и уме-

ний в сфере разрабатывае-

мой темы. 

Владеть  навыками реализации 

современных знаний и умений  

в практической деятельности. 

3. ОПК-4 Способность использовать зако-

ны и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Знать методы решения 

профессиональных задач, 

используя законы матема-

тики, естественных, гума-

нитарных и экономических 

наук. 

Уметь применять законы 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении 

стандартных и нестандарт-

ных  профессиональных за-

дач 

Владеть навыками реализации 

законов математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономи-

ческих наук для решения про-

фессиональных задач. 

4. ПК-4 Способность и готовность при-

менять знания о современных 

методах исследований. 

Знать современные методы 

исследований. 

Уметь применять современ-

ные методы исследований. 

Владеть методами обработки 

результатов исследований. 

5. ПК-5 Способность и готовность орга-

низовывать самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу, вести 

поиск инновационных решений 

в инженерно-технической сфере 

АПК. 

Знать методологию органи-

зации научно-

исследовательской работы. 

Уметь организовывать по-

иск инновационных реше-

ний в инженерно-

технической сфере АПК. 

Владеть навыками организации 

самостоятельной и коллектив-

ной научно-исследовательской 

работы . 
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4. Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

Практика производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  входит в состав основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования и учебного плана 

подготовки по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, направленностям техни-

ческий сервис в сельском хозяйстве, менеджмент в агроинженерной сфере.  

Для успешного прохождения производственной по получению  професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности практики необходи-

мы знания и умения по предшествующим дисциплинам: 

1 курс: философия технических систем, профессиональный иностранный 

язык, нанотехнологии и наноматериалы, компьютерные технологии в науке и 

производстве, управление технологическими процессами технического сервиса, 

планирование и анализ эксперимента. 

Практика является основополагающей для изучения следующих дисци-

плин: логика и методология науки, изобретательство и патентоведение и для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требова-

ниями по доступности. 

Форма проведения: непрерывная, индивидуальная 

Способ проведения: выездная 

Место  и время проведения практики: проводится во2-ом семестре 1 курса 

на региональных предприятиях технического сервиса,  в научно-

исследовательских центрах 

Продолжительность практики: 5 2/3 недели (324 часа или 9зачет.ед.) 

Прохождение практики обеспечит: закрепление теоретических знаний сту-

дентов и  приобретение ими практических навыков в области технического сер-

виса машин и оборудования. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 
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5. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часа (9 зачетных единиц). Ее рас-

пределение по видам работ представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Распределение часов производственной практики по видам работ в семестре 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 
семестр 

№2 

Общая трудоемкость по учебному плану,  

в зач.ед. 

9 9 

в часах 324 324 

Контактная работа, час. 3 3 

Самостоятельная работа практиканта, час. 321 321 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
 

Таблица 3 

Структура производственной практики 
 

 

 

Содержание практики  

 

Контактная работа в объеме 3 часов (таблица 2) при проведении производствен-

ной практики предусматривает следующие виды работ руководителя практики 

от организации с практикантами: 

-инструктаж по общим вопросам организации практики в организации (на про-

изводстве); 

-согласование рабочего графика (плана) практики; 

-предоставление рабочих мест практикантам; 

№ п/п Содержание этапов практики 
Формируемые 

компетенции 

1 

Подготовительный этап: Студенты проходят инструктаж по вопро-

сам охраны труда, пожарной безопасности,  выполнению заданий, 

написанию отчета и заполнению дневника практики; знакомятся со 

структурой организации, уточняют план-график с руководителем 

практики от организации.  

ОК-3, ПК-4 

2 

Основной этап: Изучение структуры предприятия, материально-

технической базы, технологических процессов технического серви-

са, средств технологического оснащения, показателей производ-

ственной деятельности предприятия. 

Изучение специальной нормативно-технической документации, 

технико-экономических показателей производственной деятельно-

сти предприятия. Работа в качестве стажера при выполнении кон-

кретных трудовых функций в соответствии с должностью или про-

фессией. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-4, 

ПК-5 

3 
Заключительный этап: Проводится обработка и анализ полученной 

информации; подготовка к защите отчета по практике.  

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5 
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-текущая консультация и контроль за выполнением индивидуальных заданий в 

соответствии с рабочим графиком (планом) практики, проверка дневников по 

практике; 

- методическая помощь в сборе материалов к выпускной квалификационной ра-

боте и подготовке отчета по практике; 

-подготовка характеристики практиканту. 
 

1 этап. Подготовительный этап. 1-й день. 

 

Студенты проходят инструктаж по вопросам охраны труда, пожарной безопас-

ности, по выполнению задания, написанию отчета и заполнению дневника прак-

тики; знакомятся со структурой организации, уточняют план-график с руково-

дителем практики от организации. 

Форма текущего контроля: отметка в дневнике по практике, отметка в 

журналах по технике безопасности и пожарной безопасности. 
 

2 этап. Основной этап 

2…5-й день (1-я неделя) 

Работа в организации. Получение практических навыков работы в одном 

из подразделений предприятия. Изучение структуры и основных направлений 

деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа практиканта. Сбор, анализ, обработка получен-

ных данных. Ведение дневника. Работа в библиотеке, составление отчёта. 

6…10 й день (2-я неделя) 

Работа в организации. Получение практических навыков работы в одном 

из подразделений предприятия. Изучение производственного процесса предпри-

ятия. 

Самостоятельная работа практиканта. Сбор, анализ, обработка получен-

ных данных. Ведение дневника. Работа в библиотеке, составление отчёта. 

11…15-й день (3-я неделя) 

Работа в организации. Получение практических навыков работы в одном 

из подразделений предприятия. Изучение технологических процессов, реализу-

емых на предприятии. 

Самостоятельная работа практиканта. Сбор, анализ, обработка получен-

ных данных. Ведение дневника. Работа в библиотеке, составление отчёта. 

16…20-й день (4-я неделя) 

Работа в организации. Получение практических навыков работы в одном 

из подразделений предприятия. Изучение технологических процессов, реализу-

емых на предприятии. 

Самостоятельная работа практиканта. Сбор, анализ, обработка получен-

ных данных. Ведение дневника. Работа в библиотеке, составление отчёта. 

251…25-й день (5-я неделя) 

Работа в организации. Получение практических навыков работы в одном 

из подразделений предприятия. Изучение организационно-технологического 

обеспечения работы предприятия, его материально-технического обеспечения, 

охраны труда и экологической безопасности. 
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Самостоятельная работа практиканта. Сбор, анализ, обработка получен-

ных данных. Ведение дневника. Работа в библиотеке, составление отчёта. 

26…27-й день (6-я неделя) 

Работа в организации. Получение практических навыков работы в одном 

из подразделений предприятия. Изучение основных производственных и эконо-

мических показателей предприятия, тенденций развития и путей совершенство-

вания производственного и технологических процессов. 

Самостоятельная работа практиканта. Сбор, анализ, обработка получен-

ных данных. Ведение дневника. Работа в библиотеке, составление отчёта. Под-

готовка к отчёту по практике. 

   Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с  

формированием конкретных умений и навыков, отраженных в ОК-3:  

- провести анализ источников научно-технической информации по обозначен-

ной теме с их конспектированием в целях дальнейшего использования система-

тизированного материала в выпускной квалификационной работе. 

 Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с  

формированием конкретных умений и навыков, отраженных в ОПК-3,4: 

- провести математическую обработку полученной статистической информации 

по износам изношенных поверхностей деталей с помощью прикладных про-

грамм на персональном компьютере; 

- определить экономический эффект от применения технологического процесса. 

 Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с  

формированием конкретных умений и навыков, отраженных в ПК-4,5: 

-исследовать зависимость уровня механизации технологических процессов на 

предприятии от объемов ремонтно-обслуживающих воздействий; 

-обработать результаты исследования и обосновать инновационные решения по 

повышению эффективности услуг технического сервиса. 

 

Форма текущего контроля: отметка в дневнике по практике 
 

3 этап. Заключительный этап. 28-й день. 
Окончательное оформление дневника практики, получение характеристики 

от руководителя практики от организации. Обработка и анализ полученной ин-

формации, мероприятия систематизация фактического и литературного матери-

ала.  

Подготовка отчета по практике и  презентации к защите отчета  

Форма текущего контроля: заполненный дневник практики, подготов-

ленный отчет по практике, характеристика студента. 
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Таблица 4 

Самостоятельное изучение тем 

 
№ 

п/п 
Название тем для самостоятельного изучения 

 

Компетенции 

1.  Техника безопасности и трудовой распорядок. ОК-3, ПК-4 

2. Исходная информация для выполнения задания по практике.  ОК-3, ПК-4 

3. Основные направления деятельности предприятия. Структура пред-

приятия. Технологические процессы, реализуемые на предприятии. 

Организационно-технологическое обеспечение работы предприятия. 

Материально-техническое обеспечение предприятия. Обеспечение 

охраны труда и экологической безопасности на предприятии. Основ-

ные производственные и экономические показатели предприятия. 

Тенденции развития и пути совершенствования производственного и 

технологического процессов на предприятии. 

 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-4, 

ПК-5 

4. Заполнение дневника практики. Подготовка к зачету по практике: со-

ставление презентации и отчета по практике, подготовка доклада. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5 

 

6. Организация и руководство практикой 

6.1. Руководитель производственной практики от кафедры 

Назначение. 
Для руководства практикой студента, проводимой в профильной органи-

зации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, организу-

ющей проведение практики, и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации. 

Ответственность. 
Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, директором 

института и проректором по учебно-методической и воспитательной работе за 

организацию и качественное проведение практики, и выполнение студентами 

программы практики. 

Руководители производственной практики от Университета: 

- Устанавливают связь с руководителем практики от организации. 

- Организуют выезд студентов на практику и проводят все необходимые 

мероприятия, связанные с их выездом. 

- Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- Разрабатывают тематику индивидуальных заданий и оказывают методи-

ческую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов к выпускной квалификационной работе  и подготовке отчета. 

- Совместно с руководителем практики от организации распределяют сту-

дентов по рабочим местам и перемещают их по видам работ. 

- Осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и доводят 

информацию о нарушениях до института и выпускающей кафедры. 

- Несут ответственность совместно с руководителем практики от органи-

зации за соблюдение студентами правил техники безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

- Оценивают результаты прохождения практики студентов. 
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- Рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе 

и представляют заведующему кафедрой письменную рецензию о содержании 

отчета с предварительной оценкой работы студентов. 

Руководитель производственной практики от профильной организации:  

- Согласовывает с руководителем практики от Университета совместный 

рабочий график (план) проведения практики, индивидуальные задания, содер-

жание и планируемые результаты практики. 

- Предоставляет рабочие места студентам. 

- Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

- Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правила-

ми внутреннего трудового распорядка. 

- Проводит текущую аттестацию студентов. 

- Подписывает дневник и другие методические и оценочные материалы, 

готовит характеристику о прохождении практики студентом. 

Обязанности студентов при прохождении производственной практи-

ки: 

- Выполняют задания (индивидуальные), предусмотренные программой 

практики. 

- Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

- Ведут дневники, заполняют журналы наблюдений и результатов лабора-

торных исследований, оформляют другие учебно-методические материалы, 

предусмотренные программой практики, в которых записывают данные о харак-

тере и объеме практики, методах её выполнения. 

- Представляют своевременно руководителю практики дневник, письмен-

ный отчет о выполнении всех заданий, отзыв от руководителя практики от Ор-

ганизации и сдают дифференцированный зачет по практике в соответствии с 

формой аттестации результатов практики, установленной учебным планом с 

учетом требований ФГОС и ОПОП. 

- Несут ответственность за выполняемую работу и её результаты. 

6.2 Инструкция по технике безопасности 

Перед началом практики заместители директоров по практике и профори-

ентационной работе и руководители практики от Университета проводят ин-

структаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, производственной санитарии и общим вопросам содержания 

практики с регистрацией в журнале инструктажа и вопросам содержания прак-

тики. 

 
6.2.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается при-

менение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми 
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и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 

лет. 

Обучающиеся должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный на 

рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – повторный, вне-

плановый и целевой инструктажи; раз в год – курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Обучающийся обязан соблюдать правила трудового внутреннего распо-

рядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и 

отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

вышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие 

насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на обучающихся опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, 

спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, видам ра-

бот в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплат-

ной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведение приви-

вок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий травма-

тизма и заболеваемости. 

Обучающийся обязан: выполнять работу, по которой обучен и проин-

структирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; вы-

полнять требования инструкции по охране труда, правила трудового внутренне-

го распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и 

соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый обучающийся должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохра-

нить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о слу-

чившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-
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чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством обучающийся обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевре-

менно проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, 

противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и 

травматизма.  
6.2.2. Частные требования охраны труда 

Частные требования охраны труда предприятия организации-базы практи-

ки должны обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

Магистрант обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные в организации, режим труда и отдыха, правила техники безопас-

ности, пожарной и электробезопасности. 

Магистрант обязан обо всех неисправностях работы механизмов, оборудо-

вания, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, воз-

никновении чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять про-

филактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

 

7. Методические указания по выполнению программы практики 

7.1. Документы, необходимые для аттестации по практике 

При прохождении производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант ведёт 

дневник практики и составляет отчёт. 

По завершении практики, магистрант представляет руководителю практи-

ки и комиссии по оценке индивидуальных результатов прохождения обучаемы-

ми производственной практики дневник практики, отчёт о прохождении практи-

ки, характеристику от организации, в которой проходил практику. Могут быть 

представлены другие материалы, собранные для выполнения магистерской дис-

сертации. 

 

7.2. Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики обучающийся последовательно выполня-

ет наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает 

оценку качеству и срокам проведения полевых работ, а результаты заносит в 

дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых обучающийся принимал участие. При описа-

нии выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и 

методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка.  

В дневник также заносятся сведения, полученные во время экскурсий, за-

нятий с преподавателями, информации об опытах других лабораторий и т.п. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу обучающегося и его участие в проведении полевых и лабо-

раторных исследований. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратны-
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ми. Еженедельно дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, 

делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою 

подпись. 

7.3. Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, единиц и терминов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде по-

яснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении А. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в отчете сокращений и 

условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, 

а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих стра-

ниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «Заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой или ме-

тодическими указаниями к выполнению программы практики. «Введение» и 

«Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на 

отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине 

страницы. «Введение» отображает цели и задачи прохождения производствен-

ной практики. В «Заключение» следует обобщить результаты отчета и сделать 

выводы о  совершенствовании организации производственных процессов на 

предприятии 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием студенту к отчету и содержащая резуль-
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таты исследования проблемы, основанные на достоверной и полной информа-

ции об исследуемом предмете. 

В основной части излагаются общая характеристика предприятия, показа-

тели производственно-финансовой деятельности предприятия, характеристика 

материально-технической базы предприятия, результаты оценки качества услуг 

технического сервиса, устанавливаются причины выявленных недостатков, де-

лаются выводы и приводится рабочая гипотеза по проведению дальнейших ис-

следований по зафиксированной проблеме.  

Библиографический список. Библиографический список– структурный 

элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и документации, использованной при составлении отчета.  
В библиографический список включаются источники, на которые есть ссылки в тексте 

отчета (не менее 5 источников). Обязательно присутствие источников, опубликованных в те-

чение последних 3-х лет и зарубежных источников.   

Приложения (по необходимости).Приложения являются самостоятельной 

частью отчета. В приложениях помещают материал, дополняющий основной 

текст.  

Приложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их фраг-

менты, а также тексты, которые не могут быть помещены в отчет и т.д. 
 

Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) 

1. Отчет должен быть выполнен печатным способом с использованием компью-

тера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А 4 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; в 

нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr.Шрифт основного текста: обычный, раз-

мер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 

должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 

интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в сере-

дине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но номер 

страницы на нем не проставляется. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах отчета и обозначаются араб-

скими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и порядковый 

номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2 и т.д. 

7. Каждая глава отчета начинается с новой страницы. 

8. Написанный и оформленный в соответствии с требованиями отчет обучаю-

щийся регистрирует на кафедре.  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

8.1. Основная литература 

1. Леонов, О.А. Управление качеством: учебное пособие / О.А. Леонов, 

Г.Н. Темасова, Ю.Г. Вергазова. - М.: Изд-во РГАУ - МСХА, 2015. - 180 с. 

2. Кравченко, И.Н. Технологическая подготовка предприятий техниче-

ского сервиса: учебное пособие/ И.Н. Кравченко, В.М. Корнеев, Д.И. Петров-

ский, Ю.В. Катаев. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. - 188 с. 

3. Кравченко, И.Н. Ресурсосберегающие технологии ремонта сельскохо-

зяйственной техники: учебное пособие/ И.Н. Кравченко, В.М. Корнеев, Д.И. 

Петровский, Ю.В. Катаев. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. - 184 с. 

4. Корнеев, В.М. Технология ремонта машин [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.М. Корнеев, Д.И. Петровский, И.Н. Кравченко и др.- М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2017. - 328 с. (http://elib.timacad.ru) 

5. Чепурин, А.В. Надежность технических систем: учебник/ А.В. Чепу-

рин, В.М. Корнеев, И.Н. Кравченко и др. - М.: Изд-во РГАУ МСХА, 2017 -293 с.  
 

8.2. Дополнительная литература 

1. Леонов, О.А. Технология контроля качества продукции [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / О.А. Леонов, Г.И. Бондарева. -М.: РГАУ-МСХА  2016. - 

142 с. – ( http://elib.timacad.ru) 

2. Кравченко, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие/ Под 

общ.ред. И.Н. Кравченко. - СПб: «Лань», 2015. - 304 с.  

3. Гайдар, С.М. Планирование и анализ эксперимента: учебник/ С.М. Гай-

дар. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 548 с. 

4. Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса ма-

шин и оборудования: учебное пособие/ В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. 

Костюкевич. СПб: «Лань», 2015. - 272 с.  

5. Леонов, О.А. Статистические методы управления качеством: учебное 

пособие/ О.А. Леонов, Н.Ж. Шкаруба, Г.Н. Темасова, -М.: РГАУ -МСХА, 2018.- 

185– [Электронный ресурс http:// elib.timacad.ru].  
 

 

 

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Word, Excel, Out-look, Internet Еxplorer 

2. http://www.gost.ru/ ( открытый доступ) 

3. http://www.cnshb.ru/( открытый доступ) 

4. http://dokipedia.ru( открытый доступ) 

5. http://elib.timacad.ru /( открытый доступ) 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Практика проводится на базе сторонних организаций, специализирующихся 

на производственной деятельности, соответствующей направлению подготовки 

35.04.06 - Агроинженерия, направленностям «Технический сервис в сельском 

хозяйстве», «Менеджмент в агропромышленной сфере». Структурные произ-

http://www.gost.ru/
http://www.metrologie.ru/
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водственные участки сервисных предприятий  должны соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам и требованиям техники 

безопасности при прохождении производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение практики определяется возможно-

стями сторонних организаций и должно включать в себя номенклатуру совре-

менных средств технологического оснащения: 

- средства для очистки; 

-средства инструментального диагностирования; 

-разборочно-сборочные средства; 

- контрольно-измерительные средства; 

- металлообрабатывающие средства; 

- средства для восстановления и упрочнения деталей; 

- испытательные средства. 

Во время прохождения производственной практики студент использует со-

временную компьютерную технику и программные продукты. 

 

10. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компе-

тенций) 
 

10.1. Текущая аттестация по разделам практики 
 

 Текущая аттестация студентов по практике осуществляется руководите-

лем практики от организации, в  виде ежедневного контроля выполнения пору-

ченных заданий, а также правильности и полноты заполнения соответствующих 

разделов дневника практики, по результатам которого им ставится подпись на 

странице соответствующей текущей недели практики в дневнике, при этом оце-

нивается систематичность ведения дневника, полнота и качество выполненных 

практикантом работ, степень проявленной самостоятельности в работе, а при 

необходимости указываются допущенные ошибки и выявленные недостатки. 

По итогам прохождения практики дается характеристика руководителя 

практики от профильной организации о прохождении практики магистрантом. 

  

 

 

Задания для текущей аттестации 

Задание 1. Разработать программу практики и индивидуальное задание. 

Задание 2. Приобрести опыт трудовой деятельности в структурном под-

разделении предприятия. 

Задание 3. Собрать, систематизировать и обработать материалы по иссле-

дуемой теме в соответствии с выданным заданием. 

Задание 4. Оформить соответствующие разделы дневника практики. 

Задание 5. Написать и оформить отчет по практике в соответствии  с тре-

бованиями. 
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10.2. Промежуточная аттестация по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в виде зачета с 

оценкой по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». Критерии оценивания результатов обучения (зачет 

с оценкой) представлены в таблице 5.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика 

переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причи-

ны, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета. 

Промежуточный контроль по практике – зачет с оценкой 

Примерный перечень вопросов: 

1. Современное состояние вопроса в области технического сервиса в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

2. Пути решения выявленных проблем по результатам практики. 

3. Тенденции развития средств технологического оснащения предприятий 

технического сервиса. 

4. Устройство и принцип работы оборудования для очистки машин и деталей 

от загрязнений. 

5. устройство и принцип работы оборудования для разборки и сборки сбороч-

ных единиц. 

6. Устройство и принцип работы диагностического оборудования и приборов. 

7. Устройство и принцип работы смазочно-заправочного оборудования. 

8. Устройство и принцип работы дефектоскопов и измерительного оборудова-

ния. 

9. Устройство и принцип работы оборудования для испытания и регулирова-

ния дизельной топливной аппаратуры. 

10. Устройство и принцип работы оборудования для обкатки и испытания сбо-

рочных единиц машин. 

11. Устройство и принцип работы средств испытания автотракторного электро-

оборудования. 

12. Устройство и принцип работы оборудования для восстановления изношен-

ных деталей машин. 

13. Устройство и принцип работы оборудования для восстановления изношен-

ных деталей машин. 

14. Устройство и принцип работы оборудования для упрочнения деталей ма-

шин. 

15. Способы интенсификации процессов очистки деталей машин от загрязне-

ний. 

16. прогрессивные методы инструментального диагностирования машин. 

17. Методы ускоренных испытаний. 

18. Ресурсосберегающие технологии восстановления машин. 

19. Способы упрочнения деталей машин. 
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20. Принципы организации труда на рабочих местах предприятий технического 

сервиса. 

21. Алгоритм организации решения выявленной проблемы в соответствии с ин-

дивидуальным заданием. 

 

Таблица 5 

Критерии оценивания результатов обучения (зачёт с оценкой) 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении сроков сдачи днев-

ника и отчёта по практике, которые полностью заполнены и оформле-

ны в соответствии с требованиями; имеется положительная характе-

ристика руководителя практики от организации; студент полностью 

выполнил индивидуальное задание; грамотно и полном объёме изла-

гает материал, освоенный при прохождении практики; приводит кон-

кретные примеры, применённых на практике теоретических знаний; 

излагает материал последовательно, владеет научно-технической тер-

минологией 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется при нарушении сроков сдачи дневни-

ка и отчёта по практике, которые полностью заполнены с негрубыми 

ошибками и недочётами и оформлены с незначительными отступле-

ниями от требований; имеется положительная характеристика руково-

дителя практики от организации; студент полностью выполнил инди-

видуальное задание; обнаруживает неточности при изложении мате-

риала, освоенного при прохождении практики; приводит неконкрет-

ные примеры, применённых на практике теоретических знаний; изла-

гает материал последовательно, владеет научно-технической терми-

нологией 

Пороговый уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при нарушении сроков 

сдачи дневника и/или отчёта по практике, которые заполнены не пол-

ностью с негрубыми ошибками и недочётами и оформлены со значи-

тельными отступлениями от требований; имеется положительная ха-

рактеристика руководителя практики от организации; студент не пол-

ностью выполнил индивидуальное задание; допускает негрубые 

ошибки при изложении материала, освоенного при прохождении 

практики; не приводит конкретные примеры, применённых на практи-

ке теоретических знаний; излагает материал не последовательно, сла-

бо владеет научно-технической терминологией 

Минимальный  

уровень «2»  

(неудовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при непредставлении 

дневника и/или отчёта по практике; имеется отрицательная характе-

ристика руководителя практики от организации; студент частично 

выполнил индивидуальное задание; допускает грубые ошибки при из-

ложении материала, освоенного при прохождении практики; не может 

привести примеры, применённых на практике теоретических знаний; 

излагает материал не последовательно, не владеет научно-

технической терминологией 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Программу разработал: 

Корнеев В.М., к.т.н., доцент   _____________ 
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Приложение 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

Кафедра технического сервиса машин и оборудования 
 

 

ОТЧЕТ 

 

 

по производственной по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности практике 

на базе _______________________ 
 

Выполнил (а) 

студент (ка) … курса…группы 

__________________________ 
                                   ФИО 

Дата регистрации отчета 

                  на кафедре ___________ 

  Допущен (а)  к защите 

Руководитель: 

__________________________ 
ученая степень, ученое звание, ФИО 

 

Члены комиссии: 

______________________    _______ 
       ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
       ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
       ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

 

Оценка ___________________ 

 

     Дата защиты_______________ 

 

 

 

 

Москва 201_ 



 

 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на программу практики производственной по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельностиБ2.В.01(П) ОПОП ВО по 

направлению 35.04.06 Агроинженерия, направленностям: «Технический сервис в 

сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

 ( квалификация выпускника - магистр) 
 

Серовым Антоном Вячеславовичем к.т.н., доцентом кафедры материалове-

дения и технологии машиностроения» ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева», (далее по тексту рецензент), проведена рецензия программы  прак-

тики производственной по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности ОПОП ВО по направлению 35.04.06 Агроинжене-

рия,  направленностям: «Технический сервис в сельском хозяйстве», «Менедж-

мент в агроинженерной сфере», разработанной в ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», на кафедре 

технического сервиса машин и оборудования (разработчик – Корнеев Виктор 

Михайлович, доцент кафедры технического сервиса машин и оборудования, 

к.т.н.). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная программа производственной по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности практики (далее по 

тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

35.04.06 -  Агроинженерия, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 сентября  2015г. № 1047. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требовани-

ям к нормативно-методическим документам, предъявляемых к программе прак-

тики ФГОС ВО.  

3. Представленные в Программе цели соответствуют требованиям ФГОС 

ВО направления 35.04.06- Агроинженерия. 

4. В соответствии с Программой за практикой производственной по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» за-

креплено 1 общекультурная, 2 общепрофессиональные и 2 профессиональные 

компетенции. Практика производственная по получению профессиональных 

учений и опыта профессиональной деятельности и представленная Программа 

способна реализовать их в объявленных требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, 

уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию практики и демон-

стрируют возможность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость практики производственной по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет девять 

зачётных единиц (324 часа), что соответствует требованиям ФГОС ВО.  

7. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специ-

фике практики. 



 

 

8. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют  

специфике практики и требованиям к выпускникам. 

9. Учебно-методическое обеспечение практики представлено: основной ли-

тературой - 5 источников, дополнительной литературой - 5 наименований,  ин-

тернет-ресурсы - пять источников и соответствуют требованиям ФГОС ВО по 

направлению 35.04.06 - Агроинженерия, направленностям: «Технический сервис 

в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной сфере». 

10. Материально-техническое обеспечение практики  соответствует спе-

цифике практики производственной по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и обеспечивает использование современ-

ных образовательных методов обучения. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что харак-

тер, структура и содержание программы производственной по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности практи-

киБ2.В.01(П) ОПОП ВО  по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, направлен-

ностям: «Технический сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинже-

нерной сфере» (квалификация - магистр), разработанная доцентом кафедры тех-

нического сервиса машин и оборудования, к.т.н. Корнеевым В.М. соответствует 

требованиям ФГОС ВО, современным требованиям экономики, рынка труда и 

позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных 

компетенций. 

Рецензент: Серов А.В. доцент кафедры материаловедения и технологии ма-

шиностроения» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универси-

тет – МСХА имени К.А. Тимирязева», кандидат технических наук, доцент       

 

_____________________                                        «___» _____________ 2019 г.  

              (подпись) 


