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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1 Общие вопросы организации прохождения  

производственной эксплуатационной практики  
 

Производственная эксплуатационная практика проводится после 

окончания студентами третьего курса вуза. Ее организация на всех этапах 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последователь-

ности овладения студентами профессиональной деятельностью.  

На практику, согласно приказу ректора Академии, направляются 

успевающие студенты (имеющие академическую задолженность – только 

при условии ликвидации ее в установленные сроки).  

Производственная эксплуатационная практика, предусмотренная 

ФГОС ВО, осуществляется на основании договоров между Академией и 

предприятиями, учреждениями и организациями сельскохозяйственной 

направленности, в соответствии с которыми эти организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики.  

Практика проводится в колхозах, СПК, СХПК, фермерских, опытно 

показательных хозяйствах и других предприятиях сельскохозяйственного 

назначения, определенных учебной частью, деканатом и выпускающими 

кафедрами Академии. Студенты, обучающиеся по договорам о целевой 

подготовке с предприятиями, учреждениями и организациями производ-

ственную эксплуатационную практику проходят в этих организациях. 

Практика также может проводиться в лабораториях кафедр, малых 

предприятиях организованных на базе вуза, выполняющих исследования в 

области эксплуатации и технического сервиса машин – разработке новых 

конструкций машин, диагностике и ТО тракторов, автомобилей и сельско-

хозяйственных машин.  

Ответственность за организацию практики в хозяйствах возлагается 

на руководителей хозяйств и предприятий. 

Руководители хозяйств (предприятий) создают условия, необходимые 

для глубокого освоения студентами правил эксплуатации новых образцов 

техники, передовых технологий производства работ и высокопроизводи-

тельных способов труда.  

 

Предприятия, учреждения и организации, предоставившие места для 

прохождения производственной технологической практики, должны: 

 организовать и провести практику студентов в соответствии с про-

граммой производственной технологической практики; 

 предоставить студентам рабочие места, обеспечивающие наиболь-

шую эффективность работы; 

 создать необходимые условия для получения студентом знаний по 

специальности; 



 соблюдать согласованный с Академией календарный план прохож-

дения практики; 

 предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, техническими и другими документами; 

 оказать содействие в подборе материалов для выпускных квалифи-

кационных работ; 

 проводить совместно с Академией экскурсии на другие предприя-

тия, привлекать студентов к участию в конференциях и др.  

Организационно-техническое руководство практикой осуществляют 

специалисты предприятия, назначенные для этого приказом руководителя 

предприятия на весь период практики. Руководитель практики от предприя-

тия осуществляет повседневное руководство практикой и проверяет состав-

ление отчета. 

От Академии производственную эксплуатационную практику органи-

зуют деканат инженерного факультета и кафедра технические системы в аг-

робизнесе. Они определяют места практики, готовят и выдают каждому 

студенту дневник производственной технологической практики, проводят 

инструктаж об общих требованиях к прохождению практики, о продолжи-

тельности практики и каникул, о финансировании, о порядке подготовки и 

защиты отчета, подводят итоги прохождения практики.  

Каждому студенту деканат факультета выдает дневник с указанием 

конкретного места прохождения производственной технологической прак-

тики. 

Изменение места прохождения производственной эксплуатаци-

онной практики может быть сделано только с разрешения руководи-

теля практики от кафедры и деканата факультета, о чем делается за-

пись в дневнике и заверяется печатью факультета. 
 

1.2 Сроки проведения производственной  

эксплуатационной практики 
 

Сроки проведения практики устанавливает Академия на основании 

учебного плана и графика учебного процесса.  

Практика проводится: на очном отделении по окончании шестого се-

местра, на заочном отделении после четвертого курса.  

Общая трудоемкость производственной эксплуатационной практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели). 
 

1.3 Должности, занимаемые практикантами  
 

Студенты, как правило, должны работать на оплачиваемых руководя-

щих должностях в качестве бригадира, помощника бригадира комплексной, 

тракторно-полеводческой, тракторной бригады, заведующего машинным 

двором, старшего инженера, инженера по ЭМТП, инженера (техника) по 

механизации трудоемких процессов в животноводстве, автомеханика, по-



мощника мастера-наладчика, помощника мастера-диагноста.  

При отсутствии вакансий руководящих должностей студенты выпол-

няют программу практики в качестве стажёров или практикантов, одновре-

менно допускается работа на рабочих должностях.  

Практиканты назначаются на должность ученика механизатора, води-

теля, оператора сельскохозяйственной машины, тракториста-машиниста, 

слесаря приказом руководителя предприятия и в период прохождения прак-

тики являются работниками данного предприятия.  

Независимо от должности, занимаемой студентом, в период практи-

ки он обязан выполнять все работы, предусмотренные программой прак-

тики. 
 

1.4 Права и обязанности руководителей практики  
 

Руководство практикой конкретных студентов осуществляется препо-

давателем Академии и представителем предприятия (организации). 

Преподаватели Академии осуществляют учебно-методическое руко-

водство, а представители предприятия руководят проведением практики, 

обучают технике и технологии сельскохозяйственного производства. 

Руководитель производственной эксплуатационной практики от Ака-

демии обязан: 

 обеспечить проведение всех мероприятий перед выездом студентов 

на практику (инструктаж о порядке прохождения практики, ин-

структаж по технике безопасности); 

 обеспечить высокое качество прохождения практики студентом, в 

соответствии с учебным планом; 

 осуществлять контроль за обеспечением предприятиями нормаль-

ных условий труда и быта студентов, контролировать проведение 

со студентами обязательных инструктажей по охране труда и тех-

нике безопасности; 

 осуществлять контроль за выполнением практикантами правил тру-

дового распорядка дня; 

 принимать участие в работе комиссии по защите отчетов по практи-

ке и в подготовке студенческих научных докладов по итогам про-

изводственной технологической практики; 

 рассматривать отчеты студентов по практике, дать отзыв об их ра-

боте и предоставить заведующему кафедрой отчет о практике вме-

сте с замечаниями по их совершенствованию; 

 всю работу проводить в тесном контакте с руководителем практики 

от производства. 

Преподаватели-руководители практики могут посещать студентов для 

инструктирования и решения других вопросов на месте практики. 

Руководитель практики от предприятия должен: 



 совместно с прибывшим к месту прохождения практики студентом 

составить календарный план прохождения практики; 

 совместно с руководителем от Академии организовать и контроли-

ровать практику студентов, в соответствии с программой и кален-

дарным планом; 

 обеспечить качественное проведение инструктажа по охране труда 

и технике безопасности; 

 вовлекать практикантов в научно-исследовательскую работу; 

 организовать экскурсии внутри предприятия и на другие объекты; 

 контролировать соблюдение практикантами производственной дис-

циплины и сообщать в Академию обо всех случаях нарушения сту-

дентами правил внутреннего трудового распорядка; 

  осуществлять учет рабочего времени студентов-практикантов; 

 организовать перемещение студентов по рабочим местам, согласно 

календарного плана; 

 отчитываться перед руководителем предприятия за организацию и 

проведение практики; 

 контролировать ведение дневников, подготовку отчетов и состав-

лять на практикантов производственные характеристики, содержа-

щие данные о выполнении программы практики и индивидуальных 

заданий, об отношении студентов к работе. Проверка дневника и 

отчета фиксируется подписью руководителя практики от предпри-

ятия. 
 

1.5 Права и обязанности студентов-практикантов  
 

При наличии вакантных должностей на предприятиях студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует программе практики. 

Нормальная продолжительность рабочего времени для студентов при 

прохождении производственной эксплуатационной практики не может пре-

вышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Работодатель обязан вести учет 

времени, фактически отработанного каждым работником. 

С момента зачисления студента на практику и во время всего периода 

практики студент является членом трудового коллектива предприятия.  

На него распространяются требования охраны труда и правила внут-

реннего трудового распорядка, действующие в организации, независимо от 

занимаемой должности.  

По прибытии на практику студент обязан пройти инструктаж по тех-

нике безопасности на рабочем месте.  

Оплата труда студентов в период практики осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством для предприятий 

соответствующей отрасли, а также в соответствии с договором, заклю-

ченным Академией с организациями различных организационно-право-



вых форм.  

За студентами-стипендиатами очной формы обучения в период про-

хождения практики на рабочих местах с выплатой заработной платы, неза-

висимо от получения ими заработной платы, сохраняется право на получе-

ние стипендии в соответствии с существующим положением.  

Время работы студентов в хозяйстве включается в их общий трудовой 

стаж и на них заводится трудовая книжка.  

Студенты в период производственной технологической практики под-

лежат социальному страхованию наравне со всеми рабочими и служащими, 

если они получают заработную плату.  

Студенты в период прохождения практики обеспечиваются общежи-

тием или другим жильем. 

При прохождении производственной эксплуатационной практики 

студент обязан: 

 в полном объеме выполнить задания, предусмотренные програм-

мой; 

 изучить и соблюдать правила охраны труда и техники безопасно-

сти; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 вести дневник производственной технологической практики; 

 подготовить и оформить дневник и материалы к отчету о произ-

водственной технологической практике, сдать их на проверку ру-

ководителю практики от предприятия; 

 сдать руководителю от Академии после завершения практики 

оформленный отчет о производственной технологической практи-

ке, а затем защитить его на кафедре и получить оценку.  

На студентов, нарушающих правила внутреннего трудового распо-

рядка хозяйства, руководители хозяйств могут накладывать установленные 

этими правилами взыскания с доведением об этом до сведения ректора 

Академии.  

Увольнение студентов с работы в хозяйстве за грубое нарушение пра-

вил внутреннего распорядка, как правило, влечет за собой исключение из 

числа студентов Академии. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв от предприятия или неудовлетворительную оценку при за-

щите отчета направляется на практику повторно в период студенческих ка-

никул или отчисляется из числа студентов Академии.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Содержание и трудоемкость этапов  

производственной эксплуатационной практики 
 

Распределение времени производственной технологической практики 

по видам работ примерно может быть следующим: 

 

Этапы практики 
Виды производственной работы на практике и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

1.Организационный 

этап. 
Организационное 

собрание по рас-

пределению по ме-

стам практики и 

ознакомление с 

целью и задачами 

практики. Вводный 

инструктаж по 

технике безопас-

ности. 
2 часа 

Ознакомление с 

методическими 

материалами и 

дневником по 

практике под 

руководством 

руководителя 

практики от ака-

демии. 
2 часа 

Сбор и анализ 
литературного 
материала для 
выполнения 
заданий 
практики. 
Сбор 
информации 

для отчета. 
5 часов 

УО; 
П 

2.Подготовительно 
ознакомительный 
этап. 

Оформление на 

работу, вводный 

инструктаж по 

охране труда. 
9 часов 

Знакомство с 

предприятием, 

изучение ин-

струкций по 

технике без-

опасности и по-

жарной безопас-

ности. 
7 часов 

Инструктаж на 

рабочем месте. 
2 часа 

УО; 
П 

3.Производственная 

работа. Выполнение 

заданий на рабочих 

местах. 
Сбор информации 

для отчета. 

Работа в качестве 

механизатора, во-

дителя, оператора 

с.-х. машины. 
90 часов 

Выполнение ра-

бот по техниче-

скому обслужи-

ванию, тракто-

ров и с.- х. ма-

шин. 
27 часов 

Выполнение 

работ по по-

становке тех-

ники на хра-

нение. 
18 часов 

УО; 
ПК; 
КР 



Этапы практики 
Виды производственной работы на практике и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

4.Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Регулировка, 

настройка узлов и 

агрегатов тракто-

ров и автомобилей. 
9 часов 

Регулировка и 

настройка с.-х. 

машин. Состав-

ление техкарты 

возделывания с.- 

х. культуры. 9 

часов 

Компоновка 
машинно 
тракторного 
агрегата. 
9 часов 

УО; 
ПК; 
КР 

5.Заключительный 

этап 
Оформление отче-

та по практике. 
18 часов 

Увольнение с 

предприятия. 

8часов 

Защита отчета. 

1 час 

УО; 
ПК; 
ДЗ 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПК – письменный контроль; 

П – подпись в журнале инструктажа по технике безопасности и по-

жарной безопасности; 

КР – контроль за выполнением программы практики со стороны ру-

ководителя от предприятия и со стороны руководителя от академии; 

ДЗ – дифференцированный зачет. 

Этот план может быть изменен в связи с другим направлением произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Например, при прохождении практики на птицеводческих предприя-

тиях нужно больше времени уделить вопросам, связанным с содержанием 

птицы и т.п.  

 

2.2 Ознакомление  

с производственной деятельностью предприятия 
 

На практике студенты знакомятся со всеми программными вопросами 

(с предприятием по месту прохождения практики, его структурой и т.д.) и 

приобретают навыки руководства и управления производством. 

При ознакомлении с деятельностью предприятия особое внимание 

должно быть обращено на внедрение последних достижений науки и техни-

ки в производство, внедрение на предприятии рационализаторских предло-

жений, особенности работы передовиков производства.  

При выполнении производственных заданий, обратить внимание на 

порядок их выполнения, постараться принять личное участие в выполнении 

полевых механизированных сельскохозяйственных работ и работ по техни-

ческому обслуживанию машинно-тракторного парка.  

 



Вопросы, на которые следует обратить внимание при прохожде-

нии производственной эксплуатационной практики: 

 Выполнение обязанностей по занимаемой должности. Изучение 

практических вопросов эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Изучение структуры управления, организации инженерно-

технической службы в хозяйстве, ознакомление с содержанием 

производственно-финансового плана хозяйства, показателями про-

изводственной деятельности. 

 Анализ состава машинно-тракторного парка хозяйства, планирова-

ние его работы, учет работы, показатели использования: отноше-

ние стоимости сельскохозяйственных машин к стоимости тракто-

ров, годовой объем механизированных работ, плотность механизи-

рованных работ, выработка на условный эталонный трактор, ко-

эффициент сменности и др. 

 Организационные формы использования машинно-тракторного 

парка (звенья, отряды). Комплектование бригад, звеньев ком-

плексной механизации. Поточно-цикловой метод использования 

машинно-тракторного парка. Организация диспетчерской службы. 

 Подбор машин и комплектование машинно-тракторных агрегатов 

для основной обработки почвы, предпосевной обработки почвы, 

посева и ухода за сельскохозяйственными культурами. Контроль 

загрузки тракторов при работе агрегатов. Подготовка полей к ра-

боте агрегатов. Способы движения агрегатов. Групповая работа 

агрегатов. 

 Анализ баланса времени смены при работе агрегата на загоне. Пу-

ти повышения производительности, снижения затрат труда, расхо-

да топлива при работе машинно-тракторных агрегатов. 

 Интенсивные технологии возделывания и уборки зерновых куль-

тур, льна-долгунца, картофеля. Заготовка кормов: сена, сенажа, 

силоса, зерносенажа, травяной резки, травяной муки. Основные 

требования по получению высокого качества продукции. 

 Состав уборочно-транспортных комплексов, организация их рабо-

ты. Механизированные пункты-комплексы для подготовки зерна, 

льнопродукции, картофеля к реализации и хранению. Технологи-

ческие режимы, организация их работы. 

 Транспортные работы, планирование транспортных работ, органи-

зация выполнения. 

 Культуртехнические работы – технология, средства механизации. 

Техническое обслуживание машинно-тракторного парка. Виды, 

периодичность технического обслуживания. Планирование техни-

ческого обслуживания машинно-тракторного парка. Методы орга-

низации технического обслуживания, документация по техниче-

скому обслуживанию машин. 



 Техническое диагностирование машин – методы, технология кон-

троля и оценки технического состояния тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин. Материально-техническая база тех-

нического обслуживания и диагностирования машин. Порядок 

ввода машин в эксплуатацию, закрепления машин за механизато-

рами. Списание машин. 

 Нефтехозяйство – средства для транспортирования, хранения и за-

правки машин топливом и смазочными материалами. Учет, кон-

троль качества топлива и смазочных материалов. Планирование 

завоза нефтепродуктов, документация. Противопожарные и эколо-

гические мероприятия. 

 Хранение машин. Материально-техническая база хранения машин. 

Технология подготовки машин к хранению. Организация выпол-

нения работ на машинном дворе. Технологическое оборудование, 

материалы, используемые при подготовке машин к хранению. 

 Механизация животноводческих ферм. Структура стада. Обеспе-

ченность кормами. Технологии содержания животных в хозяйстве 

с полным, детальным описанием механизированных процессов 

(кормления, доения, хранения молока, уборки навоза, и т.д.). Эф-

фективность использования механизации ферм. Работники ферм и 

их квалификация. Технико-экономические показатели.  
 

2.3 Этапы профессионального обучения 
 

Этапы профессионального обучения во время производственной экс-

плуатационной практики: 

1. Освоить правила и нормы безопасности жизнедеятельности, по-

жарной безопасности и производственной санитарии. 

2. Ознакомиться со структурой, производственной деятельностью и 

прогрессивными методами организации труда на предприятии. 

3. Ознакомиться с технологиями возделывания основных сельскохо-

зяйственных культур предприятия. 

4. Приобрести практические навыки комплектования и выбора рацио-

нальных режимов работы МТА. 

5. Освоить приемы выполнения механизированных работ в соответ-

ствии с требованиями агротехники и организационно-техническими прави-

лами (разбивка поля на загоны, отбивка поворотных полос и т.д.), регули-

ровочных операций на тракторах и сельхозмашинах (расстановка колес, 

расстановка рабочих органов на заданную глубину обработки, регулировка 

системы навески и др.) 

6. Научиться контролировать качество выполняемых механизирован-

ных работ (глубину вспашки, заделки семян и др.).  

7. Ознакомиться с ремонтной зоной и нефтехозяйством предприятия.  

8. Научиться планировать постановку, проведение технического об-



служивания и хранение МТП. 

9. Ознакомиться с механизацией животноводческих ферм предприя-

тия. 

10. Освоить работы по обслуживанию технологического оборудова-

ния ферм. 

 

В соответствии с поставленными задачами студент детально знако-

мится в соответствующих подразделениях и на производственных участках 

с их работой и собирает статистическую информацию по: 

 состоянию производственной базы предприятия, технологическим 

процессам, технологическому оборудованию; 

 технологическим процессам и операциям на предприятии (в под-

разделении, участке); 

 охране труда, технике безопасности в отделе охраны труда и техни-

ки безопасности; 

 вопросам, отражающим индивидуальную специфику производ-

ственной деятельности предприятия, указанным в индивидуальном 

задании. 

Следует обращать особое внимание на используемую на предприятии 

нормативно-техническую и технологическую документацию и сведения об 

этом отразить в отчете. 

При прохождении практики студент может использовать современ-

ные информационные технологии и цифровые средства фиксации и обра-

ботки данных. Консультирование по вопросам систематизации полученного 

материала осуществляет руководитель практики от Академии. 
 

2.4 Индивидуальное задание 
 

До отъезда на производственную эксплуатационную практику каж-

дый студент обязан определиться с темой выпускной квалификационной 

работы и получить у руководителя ВКР индивидуальное задание по сбору 

теоретического материала в период практики. Индивидуальное задание 

студент и руководитель формулируют с учетом специфики предприятия. В 

задании должны быть отражены вопросы, подлежащие разработке в отчете.  

Также в период производственной эксплуатационной практики в хо-

зяйстве студенту необходимо собрать следующие данные, необходимые для 

выполнения курсовых проектов и выпускной квалификационной работы:  

1. Географическое расположение хозяйства, наличие населенных 

пунктов, число работающих в хозяйстве, количество отделений 

(бригад), пункты снабжения и сбыта продукции, дороги. 

2. Природно-климатические условия хозяйства: рельеф, почвы, разме-

ры полей, длина гона и т.п.  

3. Земельные фонды хозяйства и их использование (приложение: табл. 

1, 2, 3, 4, 5). 



4. Специализация хозяйства: структура товарной продукции (при-

ложение: табл. 13, 14) направление развития хозяйства, трудоем-

кость и себестоимость производства продукции (приложение: табл. 

6, 7, 16). 

5. Структура стада крупного рогатого скота, обеспеченность животных 

кормами, рацион (приложение: табл. 17, 18). 

6.  Состав машинно-тракторного парка и его использование (приложе-

ние: табл. 8, 9, 10, 11). 

7. Применяемые в хозяйстве технологии возделывания и уборки ос-

новных сельскохозяйственных культур (приложение: табл. 12). 

8. Организация использования МТП. 

9. Техническая эксплуатация МТП. 

10. Механизация животноводческих ферм. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3 АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Порядок подготовки к аттестации 
 

С первого дня начала работы студент ежедневно фиксирует в дневни-

ке сведения о выполняемой работе, результатах ее выполнения, качестве 

выполненной работы, количестве брака и причинах его возникновения. 

В последний день практики студент заверяет дневник у руководителя 

предприятия, получает характеристику, знакомит руководителя практики с 

собранным материалом для отчета, после чего ставит отметку в дневнике о 

дне завершения практики.  

По окончании практики студент представляет на кафедру дневник по 

практике  и письменный отчет  в виде  пояснительной  записки  объемом 

25–30 страниц, заверенные на предприятии, а также характеристику от про-

изводства. В отчет включаются все основные материалы, собранные сту-

дентом за время прохождения практики. 

Отчет и дневник сдаются на кафедру технические системы в агробиз-

несе не позднее 15 дней после начала занятий в седьмом семестре. 

Отчет представляется руководителю практики от академии, который, 

после проверки дневника и представленного отчета, принимает решение о 

необходимости доработки отчета или о допуске студента к защите отчета в 

комиссии, созданной на кафедре. После допуска отчета к защите студент 

защищает его перед комиссией. Защита проводится в течение 4 недель по-

сле начала 7 семестра. Итоги практики, по результатам защиты отчета, оце-

ниваются комиссией и заносятся в зачетную книжку.  

Формы аттестации результатов практик устанавливается учебным 

планом Академии с учетом требование ФГОС ВО. Оценка по практикам 

(или зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов 

Академии.  

Непредставление отчета в срок, самовольное изменение места 

прохождения практики или неудовлетворительная оценка комиссии  

(по защите) служат основанием для повторного прохождения произ-

водственной эксплуатационной практики студентом.  

 



3.2 Указания по заполнению дневника 
 

Записи в дневнике должны отражать: 

1. Производственное задание, выполняемое практикантом каждый 

день во время его работы; 

2. Как выполнялось задание, какими средствами (агрегатами, уста-

новками и т.д.), как решались производственные трудности, если 

они были. Если применены какие-либо новые способы, приемы, 

дать краткое их описание и эффективность применения; 

3. В чем проявлена инициатива практиканта при выполнении зада-

ния: технические советы, предложения по организации работы, 

разработка приспособлений или усовершенствование конструкций 

(дать схемы, эскизы) и т.д.; 

4. Какой литературой пользовался практикант при подготовке к вы-

полнению задания или при решении технических задач в период 

практики; 

5. В чем проявилось его участие в общественной жизни и работе кол-

лектива. 

После окончания практики дневник заверяется подписью руководите-

ля практики от предприятия и печатью организации. 
 

3.3 Указания по составлению отчета 

3.3.1 Требования к текстовому материалу 
 

Отчет должен быть объемом не менее 25–30 страниц компьютерного 

текста с оставлением полей, хорошо оформлен, иллюстрирован таблицами, 

графиками, фотографиями и уложен в папку.  

Текст отчета излагается на русском языке. Текст записки должен 

быть кратким, четким, он не должен допускать различных толкований. 

Оформление отчета осуществляется в соответствии со стандартом органи-

зации СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1–2017. 

Учебные текстовые документы подготавливаются в текстовых про-

цессорах Microsoft Word или OpenOffice Writer и излагаются на русском 

языке. Текст документа должен быть кратким, четким, он не должен допус-

кать различных толкований. Общие требования оформления должны соот-

ветствовать ГОСТ 7.1. Листы документа белые стандартные, формата А4 

(210×297 мм), заполняются с одной стороны с применением печатающих 

устройств от ПК. При наборе текста на ПК с использованием текстового ре-

дактора Word следует использовать шрифты типа Times New Roman обыч-

ные (не полужирные) с нормальным межсимвольным интервалом. Размер 

шрифтов 14 пт. В пределах всего текстового документа тип шрифта должен 

быть одинаков.  

 

 



Установки абзаца (Word):  

• выравнивание – по ширине; 

• отступы: слева – 0, справа – 0;  

• первая строка – отступ на 1,25 см;  

• интервал: перед – 0, после – 0;  

• междустрочный интервал – полуторный.  

• положение на странице – запрет висячих строк;  

• расстановка переносов – без переносов. 

Текст отчета печатают на листах с соблюдением следующих размеров 

полей:  

• левого – 30 мм;  

• верхнего и нижнего – 20 мм;  

• правого – 15 мм.  

Рисунки и графики должны быть выполнены с использованием воз-

можностей ПК или внедрены в текстовый документ в виде рисунков после 

сканирования, снимка цифровой фото- видеокамерой или в виде фотогра-

фий. Фотографии должны иметь четкое, контрастное изображение. 
 

3.3.2 Содержание отчета 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА  

1.1 Основные сведения о хозяйстве (расположение, почвенно-климатические 

условия, земельные фонды и их использование). 

1.2 Производственная база хозяйства. 

1.3 Показатели производственной деятельности. 

1.4 Состав машинно-тракторного парка. 

1.5 Показатели использования машинно-тракторного парка. 

1.6 Организационные формы использования МТП. 
2 МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

2.1 Комплекс машин для обработки почвы, посева, ухода за сельскохозяй-

ственными культурами. Комплектование агрегатов. 

2.2 Пути улучшения технико-экономических показателей агрегатов. 

2.3 Интенсивные технологии возделывания зерновых, льна-долгунца, карто-

феля. 

2.4 Механизация подготовки продукции растениеводства к реализации и хра-

нению. 
3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 

3.1 Технология и состав уборочных, уборочно-транспортных комплексов по 

заготовке сена, сенажа, силоса, зерносенажа. 

3.2 Организация работ. Технико-экономические показатели. Показатели рабо-

ты передовых механизаторов за ряд лет. 

3.3 Рационализаторские предложения механизаторов, внедрённые в произ-

водство, способствующие повышению экономичности и производительности ма-

шинно-тракторных агрегатов. 



4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

4.1 Техническое обслуживание машин. 

4.2 Техническое диагностирование машин. 

4.3 Материально-техническая база технического обслуживания машин. 
5 НЕФТЕХОЗЯЙСТВО 

5.1 Материально-техническая база. 

5.2 Организация работы. 
6  ХРАНЕНИЕ МАШИН 

6.1 Материально-техническая база хранения машин. 

6.2 Технология подготовки машин к хранению. 

6.3 Организация работ. 
7 МОЛОЧНО-МЯСНОЙ КОМПЛЕКС 

7.1 Структура стада. 

7.2 Механизация фермы. 

7.3 Эффективность использования механизации фермы. 

7.4 Работники фермы и их квалификация. Обеспеченность кормами. 

7.5 Обеспеченность кормами. 

7.6 Технико-экономические показатели. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

4.1 Организация защиты и критерии оценки  

прохождения производственной эксплуатационной практики 
 

Оформленный отчет о практике, включая приложения, оформленные 

одним файлом, в электронном виде представляется руководителю практики 

на проверку с целью окончательной проверки, подписи и допуска к защите. 

Размер файла работы не должен превышать 20–25 МБ. 

При сдаче работы студент может пройти проверку уровня оригиналь-

ности письменной работы (плагиат) самостоятельно, в любой системе из 

общедоступных сетевых источников с предоставлением справки (отчета) на 

объем заимствования.  

Руководитель практики проверяет на плагиат электронный вариант 

отчета о практике студента программным обеспечением «Руконтекст» и 

вкладывает справку (отчет) на объем заимствования к письменной работе 

студента.  

При наличии минимальных требований к оригинальности текста не 

менее 55% руководитель проводит оценку содержания письменной работы. 

При наличии в письменной работе менее 55% оригинального текста 

работа отправляется обучающемуся на доработку. После доработки пись-

менная работа студента снова проверяется руководителем практики на объ-

ем заимствования.  

После успешной проверки отчет о практике распечатывается студен-

том на бумажном носителе.  

Руководитель практики проверяет соответствие бумажной версии 

электронному варианту и несет ответственность за достоверность материа-

лов, а также за своевременную сдачу работы старшему лаборанту кафедры.  

Руководитель практики сдает письменные работы в бумажном и элек-

тронном виде старшему лаборанту кафедры, старший лаборант кафедры 

сдает письменные работы в отдел учебно-методической работы. 

Защита проводится публично перед комиссией в форме доклада о вы-

полненной работе (3–5 мин) и ответов на вопросы членов комиссии и при-

сутствующих. Доклад должен включать информации о выполненных на 

предприятии работах, анализ полученной в ходе производственной практи-



ки информации и основные выводы об эффективности использования ма-

шинно-тракторного парка предприятия.  

1. Оценка «отлично» ставится студенту за четкий последовательный 

доклад, правильные и полные ответы на все вопросы членов комиссии, а 

также при правильном оформлении отчета о практике. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту за четкий последовательный 

доклад, правильные и относительно полные ответы на большую часть во-

просов членов комиссии, а также при правильном оформлении отчета о 

практике. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту за четкий после-

довательный доклад, правильные, но неполные ответы не менее чем на по-

ловину вопросов членов комиссии, а также при правильном оформлении 

отчета о практике либо при незначительных нарушениях требований по 

оформлению. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту при отсутствии 

четкого последовательного доклада, неправильные и неполные ответы на 

большую часть или все вопросы членов комиссии, а также при неправиль-

ном оформлении отчета о практике.  

Непредставление отчета в срок, самовольное изменение места про-

хождения практики или неудовлетворительная оценка комиссии (по защи-

те) служат основанием для повторного прохождения студентом производ-

ственной эксплуатационной практики.  
 

4.2 Примерный перечень контрольных вопросов 
 

1. Дайте общую характеристику сельскохозяйственного предприятия. 

2. Приведите номенклатуру продукции производимой предприятием и дай-

те ей характеристику. 

3. Приведите основные показатели работы предприятия за последние не-

сколько лет. 

4. Какие существуют перспективы развития предприятия? 

5. Какова технологическая оснащенность предприятия? 

6. Охарактеризуйте производственные помещения и площадки ремонтной 

зоны предприятия. Расскажите о работах, выполняемых на пункте тех-

нического обслуживания МТП и о наличии необходимого оборудования. 

Дайте анализ обеспеченности площадями и оборудованием. 

7. Охарактеризуйте штат предприятия, обеспеченность кадрами. Какие 

требования предъявляются к персоналу? 

8. Какие технологии и технологические процессы реализуются на предпри-

ятии? 

9. Дайте характеристику используемой нормативно-технической и техно-

логической документации. 

10. Как производится расчет себестоимости выпускаемой продукции? Как 

производится расчет за услуги, выполняемые для сторонних организаций 



и населения? 

11. Как осуществляется оплата труда на предприятии? 

12. Охарактеризуйте состояние экологической безопасности и охраны труда 

на предприятии. Приведите основные показатели (при наличии). 

13. Доложите о этапах и содержании работ выполненных в период прохож-

дении производственной практики. 

14. Сформулируйте собственные выводы и предложения по результатам 

прохождения практики. 

15. Планируете ли вы после окончания обучения работать в АПК? 
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Таблица 1 – Состав и структура землепользования хозяйства  

Перечень показателей Площадь, га 
в % к общей пло-

щади 

в % к площади  

с.-х. угодий 

Общая земельная площадь    

Всего угодий, в том числе:    

пашня    

естественные сенокосы    

пастбища, всего:    

из них улучшенные    

прочие земли    
 

Таблица 2 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га 

Наименование 

культур 

20 ...г 20 .г 20 .г 

прогн. факт прогн. факт прогн. Факт 

Рожь       

Ячмень       

Овес       

Картофель       

Лен       

Семена       

Волокно       

и т.д.       
 

Таблица 3 – Состав и структура посевных площадей в хозяйстве 

Наименование культур 
20… г. На перспективу 

га 
в % к площади 

пашни 
га 

в % к площади 

пашни 

Рожь     

Ячмень     

Овес     

Картофель     
Лен семена     

волокно     

Многолетние травы     

на сено     

на сенаж     

Однолетние травы на зеленый 

корм 

    

на сенаж     

и т.д.     



Таблица 4 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га  

Наименование 

культур 

20 ...г. 20 …г. 20 ...г. 

прогн. факт прогн. факт прогн. факт 

Рожь       

Ячмень       

Овес       

Картофель       

Лен       

Семена       

Волокно       

и т.д.       

 
Таблица 5 – Комплекс мероприятий сохранения и повышения плодородия почвы 

по плану на 01.01.20 ...г. 

Перечень мероприятий 
Объем по видам культур 

рожь ячмень картофель 

Внесение органических удобрений, т/га    
Внесение минеральных удобрений, кг/га    
    в том числе:    

азотных, кг/га    
фосфорных, кг/га    
калийных, кг/га    

Известкование почвы, т/га    
 
Таблица 6 – Реализация сельскохозяйственной продукции 

Виды продукции 
Стоимость товарной продукции 

20… г. 20…г. 20…г. 

кол. т.руб % кол. т.руб % кол. т.руб % 

Зерновые, всего          

   в т.ч. пшеница          

и т.д.          

 
Таблица 7 – Трудоемкость и себестоимость продукции 

Наименование 
Затраты на 1ц 

20 … г. 20 ... г. 20 …г. 

чел.-ч руб. чел.-ч руб. чел.-ч руб. 

Зерно       

Картофель       

Молоко       

Мясо       

и т.д.       



Таблица 8 – Состав МТП хозяйства 

Наименование  

машин 
Марка 

Количество, ед 

20...г. 20.. г. 20…г. 

Тракторы     

Автомобили     

Комбайны     

Прицепы 

Прицепы 

    
Кормораздатчики     

Плуги     

Бороны     

Сеялки     
Косилки     

Грабли     

Разбрасыватели     

Пресс-подборщики     

Погрузчики     

Сортировки     

И. т. д.     

Итого    
 

Таблица 9 – Использование комбайнов в хозяйстве  

Марка 

комбайна, 

заводской 

номер, год 

выпуска 

Намолочено комбай-

ном зерна за сезон, т 

Наработка комбайна  

в мото-часах (по счетчику 

двигателя) 

Расход топлива за 

сезон, т 

20…г. 20…г. 

Общая с 

начала экс-

плуатации 

За сезон 

20… г. 

20…г. 

(норма/ 

факт) 

20…г. 

(норма/ 

факт) 

       
 

Таблица 10 – Показатели состава и использования МТП хозяйства 

Перечень показателей 20 …г. 20 …г. 20 …г. 

Количество физических тракторов, шт.    
Количество условных эт. тракторов, шт.    
Удельный вес физических тракторов:    

- гусеничных, %    
- колесных, %    

Количество пашни на условный эталонный трактор, га    
Плотность механизированных тракторных работ, усл. эт. 

га/га пашни 
   

Объем механизированных тракторных работ, усл. эт. га    
Годовая выработка на один условный эталонный трактор, 

усл. эт. га 
   

Расход топлива на условный эталонный гектар, кг/усл. эт. га    

Доля транспортных работ в общем объеме механизирован-

ных тракторных работ, % 
   

 



 

 

 

 

 

 
  



Таблица 13 – Поголовье скота и его продуктивность 

Виды и группы скота* 
Предыдущий 

год 
Отчетный год 

в % к преды-

дущему году 

Крупный рогатый скот, всего, гол. 

   в том числе коровы 
   

   

Свиньи, всего, гол. 

   в том числе свиноматки 
   

   

Среднегодовой удой на корову, кг    

Среднесуточный прирост: 

                КРС на откорме, г  

                свиней на откорме, г  

   

   

Выход телят на 100 коров, гол.     

Выход приплода на 1 свиноматку, 

гол. 
   

Плотность скота, усл. гол./га    

Расход кормов: 

              на 1 т  мяса,  ц  корм. ед. 

       на 1 т  молока,  ц  корм. ед. 

   

   

 

Таблица 14 – Обеспеченность кормами  

Вид корма по рациону Сколько требуется, т 
Сколько заготовили в 

хозяйстве, т 

Грубые корма: сено   

Сочные корма: силос   

Концентрированные корма   

Всего кормов в корм. единицах   
 

Таблица 15 – Рацион на 1 животное 

Компоненты Количество, кг 

Силос  

Сено  

Зерносмесь  

Жмых подсолнечный  

Комбикорм 244  

Патока  

Соль  

Мел  

Премикс Агриколь  

Сода  

Всего кормосмеси  

Всего концентратов  
 

Таблица 16 – Себестоимость продукции животноводства 

Показатели* Предыдущий год, 

руб./ц 

Отчетный год, 

руб./ц 

Отклонения (+,–) от 

предыдущего года 

Молоко     

Мясо свиней    

Мясо КРС     



Таблица 17 – Размеры хозяйства 

№ Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение (±)  

к предыдущему 

году 

1 Валовая продукция (в сопоставимых 

ценах), тыс. руб. 
   

2 Товарная продукция (в ценах реализа-

ции), тыс. руб. 
   

3 Производственные фонды на начало 

года, тыс. руб. 
   

4 Площадь с.х. угодий, тыс.га    
    в т.ч. пашни, тыс. га    
5 Поголовье КРС, гол.    

    в т.ч. коров    
6 Продуктивность животных:    
 Среднегодовой удой, кг    

 Среднесуточный прирост, г    
7 Среднегодовое кол.  работников, чел.    
8 Выход валовой продукции на 1 средне-

годового работника, тыс. руб. 
   

9 Наличие тракторов: 

   физических 

   эталонных 

   

   

10 Количество грузовых автомобилей, шт.    
11 Размер прибыли (убытка), тыс. руб.    

 

Таблица 18 – Структура товарной продукции  

Виды продукции 

Стоимость товарной продукции 

Предыдущий год Отчетный год 

т.руб. кол-во % т.руб. к-во % 

1. Растениеводство, всего       

В т.ч. зерновые       

картофель       

льнопродукция       

овощи       

2. Животноводство, всего       

В т.ч. молока       

          мясо КРС       

          племпродажа       

3. Промышленное производство 

и услуги 

      

Итого       

4. Уровень рентабельности, %       

Растениеводство       

Животноводство       

Всей товарной продукции       

 



Таблица 19 – Коэффициенты перевода скота в условные головы 

Вид и группа скота Коэффициент перевода в условные головы 

Коровы и быки старше 2 лет 1 

Молодняк КРС от 1,5 года до 2  лет 0,75 

Телята от 1 года до 1,5 лет 0,5 

Телята до 1 года 0,125 

Свиньи взрослые 0,5 

Поросята до 4 мес. 0,05 

Овцы, козы 0,1 

Лошади взрослые 1,1 

 

Таблица 20 – Коэффициенты перевода физических тракторов в условные эталон-

ные  

Марка трактора Коэффициент  перевода в условные тракторы 

Т-150 1,65 

ДТ-75М 1,10 

К-701 2,7 

К-700А 2,2 

К-700 2,1 

Т-150К 1,65 

МТЗ-80 0,7 

МТЗ-82 0,73 

ЮМЗ-6М/Л 0,6 

Т-40М 0,53 

Т-40АМ 0,54 

Т-25А 0,3 

Т-16М 0,22 

 

 

 

  



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ................................................................. 1 

1.1 Общие вопросы организации прохождения  производственной 

технологической практики ............................................................................... 1 

1.2 Сроки проведения производственной  технологической практики ....... 2 

1.3 Должности, занимаемые практикантами .................................................. 2 

1.4 Права и обязанности руководителей практики ........................................ 3 

1.5 Права и обязанности студентов-практикантов ......................................... 4 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ ........................................................................................................... 6 

2.1 Содержание и трудоемкость этапов  производственной 

технологической практики ............................................................................... 6 

2.2 Ознакомление  с производственной деятельностью предприятия ......... 7 

2.3 Этапы профессионального обучения ........................................................ 9 

2.4 Индивидуальное задание .......................................................................... 10 

3 АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ............................................................... 12 

3.1 Порядок подготовки к аттестации ........................................................... 12 

3.2 Указания по заполнению дневника ......................................................... 13 

3.3 Указания по составлению отчета ............................................................. 13 

3.3.1 Требования к текстовому материалу ................................................. 13 

3.3.2 Содержание отчета .............................................................................. 14 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ................................ 16 

4.1 Организация защиты и критерии оценки  прохождения 

производственной технологической практики ............................................. 16 

4.2 Примерный перечень контрольных вопросов ........................................ 17 

Список литературы ............................................................................................. 19 

Приложения ............................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ответственный за выпуск А.С. Михайлов 

Корректор Г.Н. Елисеева 
Заказ № 152–Р. Тираж 30 экз. Подписано в печать 27.06.2019 г. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, 1 


		2022-02-17T11:03:00+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА"
	Подпись документа




