1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики (технологической практики) является
закрепление и углубление знаний, полученных во время обучения,
приобретение практических навыков в соответствии с квалификационной
характеристикой направления 35.03.06 Агроинженерия профиль Технические
системы в агробизнесе.
Цель производственной практики:
1)
ознакомление студента с будущей профессиональной сферой;
2)
формирование
у
студентов
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,
овладение умениями и навыками самостоятельной профессиональной
деятельности.
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Задачами технологической практики являются:
- приобретение практических навыков в организации рационального
использования, хранения, технического обслуживания оборудования на
животноводческих фермах,
- ознакомиться с результатами внедрения интенсивных технологий в
растениеводстве и животноводстве;
- овладеть передовыми технологиями возделывания полевых культур,
заготовки кормов, применяемые в хозяйстве;
- освоение современных методов монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими
объектами
- приобретение опыта в общественно-политической и воспитательной
работе путем изучения и непосредственного участия в общественных
мероприятиях трудовых коллективов предприятия, где проводится практика;
- освоение организации охраны природы и охраны труда.
- собрать исходные данные для выполнения выпускной
квалификационной работы.
3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – Б2.П Производственная практика
Тип практики – Б2.П.1Технологическая практика
Способ проведения практики - стационарная и выездная на
сельскохозяйственные предприятия г. Томска и Томской области, с
которыми заключаются договоры о проведение производственной практики.
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Форма поведения практик – дискретно (путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
её проведения).
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения производственной технологической
практики обучающийся будет обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК)
1.
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Способностью обеспечивать выполнение правил техники
1.
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм
охраны труда и природы (ОПК-8)
Профессиональные компетенции (ПК)
1.
Способностью обеспечивать выполнение правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм
охраны труда и природы (ПК-8);
2.
Способностью использовать типовые технологии технического
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и
электрооборудования (ПК-9);
3.
Способностью использовать современные методы монтажа,
наладки
машин
и
установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов,
непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).
Планируемые результаты прохождения практики обучающимися
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п

Осваиваемые знания, умения, навыки

Формируемые компетенции

1

2

3

1

Знать:

1.1

предмет и объект выбранного направления

ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
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ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
1.2

технологические процессы возделывания
основных сельскохозяйственных культур:
подготовка к посеву, посев, уход за
сельскохозяйственными культурами

1.3

технологические процессы при
сельскохозяйственных культур.

2.

Уметь:

2.1

2.2

3
3.1
3.2

3.3

3.4

уборке ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10

правильно
применять
полученные ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
теоретические знания
анализировать основные показатели работы ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
предприятия:
структуры
посевных
площадей, урожайности, валового сбора,
реализации продукции, рентабельности
отдельных отраслей и хозяйства в целом
Владеть:
методами оценки и прогнозирования
ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
воздействия сельскохозяйственной техники
и технологии на окружающую среду
основами выполнения технологических ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
операций и правилами контроля качества
работы
при
возделывании
сельскохозяйственных культур
навыками
использовать
современные ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
методы монтажа, наладки машин и
установок, поддержания режимов работы
электрифицированных
и
автоматизированных
технологических
процессов, непосредственно связанных с
биологическими объектами
правилами оформления организационно- ОК-6, ОПК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-10
распорядительной
документации,
способами рациональной организации труда

5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ОПОП
Технологическая практика Б2.П.1 входит в блок Б2.П относится к
вариативной части Блока 2 «Практики» основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.
Программа производственной (технологической практики) составлена
с учетом требований ФГОС ВО про данному направлению подготовки.
Знания, умения, практические навыки, полученные в ходе
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технологической практики, необходимы также для успешного освоения ряда
дисциплин данного направления подготовки.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в
изучении теоретического и практического материала и предусматривает
комплексный подход к освоению программы бакалавриата.
Производственной практике (технологической практике) предшествует
обязательное прохождение следующих видов практик:
Таблица 2.1 - Технологическая практика базируется на прохождении учебной
практики:
№
п/
п
1

Наименование
предшествующих
практик

№
Разделов тем

Учебная
практика по Все темы
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(ОК-7, ОПК-8, ПК-8)

Краткое описание
порогового уровня освоения
бакалаврами
предшествующих практик
Обучающийся
должен
освоить знания, умения и
навыки приобретенные в
ходе прохождения практики

Таблица 2.2 - Технологическая практика обеспечивает в последующем
прохождения производственной практики:
№
п/п

1

2

Наименование
последующих
практик

№
Разделов тем

Производственная
Все темы
(по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности) ОК-6,
ОПК-8, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11
Производственная
Все темы
(преддипломная
практика) ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК5, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8, ОПК-9, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11

Краткое описание
порогового уровня освоения
бакалаврами
предшествующих практик
Обучающийся
должен
освоить знания, умения и
навыки приобретенные в
ходе прохождения практики

Обучающийся
должен
освоить знания, умения и
навыки приобретенные в
ходе прохождения практики
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6. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
В соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса
технологическая практика для очной формы обучения проводится в 4-ом
семестре 2-го курса 6 недель 9 зачетных единиц (324 часа) и в 5-ом семестре
3-го курса 2 недели 3 зачетных единицы (108 часов), для заочной формы
проводится 6-ом семестре 3-го курса 6 недель 9 зачетных единиц (324 часа) и
в 7-ом семестре 4-го курса 2 недели 3 зачетных единицы (108 часов). Общая
трудоёмкость производственной технологической практики составляет 12
зачетных единиц (432 часа), продолжительностью 8 недель;
Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной
причине,
или
получившие
отрицательную
характеристику,
или
неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляются на практику
вторично в свободное от учебы время или проходят практику в
индивидуальном порядке.
Таблица 4 – Объем и продолжительность технологической практики в 4/6-ом
семестре
№
п/п
1

2

3

Наименование
разделов
Подготовительный

Основной

Заключительный

Виды работ на практике
студентов
Инструктаж по технике
безопасности
Разработка индивидуального
задания производственной
(технологической) практики.
Вводная беседа с
руководителем практики на
собрании по технологической
практике.
Составление совместного
рабочего графика (плана)
проведения производственной
(технологической) практики.
Выполнение поручений
руководителей.
Сбор материалов для
выполнения самостоятельного
исследования.
Выполнение индивидуального
задания.
Мероприятия по оформлению
отчёта: подготовка отчетной
документации по итогам
практики; составление и
оформление отчета о
прохождении практики; сдача

Трудоемкость
в часах

Формы отчетности

8

Запись в журнале
вводного инструктажа
по технике безопасности
Индивидуальное задание
производственной
практики
Совместный рабочий
график (план)
проведения
производственной
(технологической)
практики

300

Разделы отчета по
практике

16

Отчёт и его защита

7

отчета о практике на кафедру
защита отчета
Итого

324

Таблица 5 – Объем и продолжительность технологической практики в 5/7-ом
семестре
№
п/п

Наименование
разделов

1

Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работ на практике
студентов

Трудоемкость
в часах

Инструктаж по технике
безопасности
Разработка индивидуального
задания производственной
(технологической) практики.
Вводная беседа с
руководителем практики на
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собрании по технологической
практике.
Составление совместного
рабочего графика (плана)
проведения производственной
(технологической) практики.
Выполнение поручений
руководителей.
Сбор материалов для
выполнения самостоятельного
92
исследования.
Выполнение индивидуального
задания.
Мероприятия по оформлению
отчёта: подготовка отчетной
документации по итогам
практики; составление и
8
оформление отчета о
прохождении практики; сдача
отчета о практике на кафедру
защита отчета

Итого

7. СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

108

Формы отчетности
Запись в журнале
вводного инструктажа
по технике безопасности
Индивидуальное задание
производственной
практики
Совместный рабочий
график (план)
проведения
производственной
(технологической)
практики

Разделы отчета по
практике

Отчёт и его защита

Зачет с оценкой

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

Руководство практикой в соответствии с приказом директора Томского
сельскохозяйственного института осуществляется преподавателями кафедры
агроинженерии, которые организуют и контролируют ход практики.
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До начала практики студенты должны по желанию поставить прививку
от клеща и в обязательном порядке иметь страховку.
На предприятии студенты должны пройти инструктаж по технике
безопасности и вводный инструктаж на рабочем месте (с обязательной
записью и личными подписями в журналах «По проведению инструктажа по
технике безопасности» и «По проведению вводного инструктажа»
инструктируемого и инструктора).
Институт заключает договоры об организации практики студентов
Томского сельскохозяйственного института с предприятиями АПК.
Студенты за месяц до начала практики согласовывают с руководителем
практики программу и график прохождения производственной практики.
Перед началом практики студенты оформляются приказом по
институту с указанием базы практики и сроков прохождения, руководителей
практики от института.
Руководитель от института проводит первичный инструктаж по
технике безопасности; выдает студенту задание на практику и дает
необходимые пояснения перед практикой; решает текущие вопросы;
осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
проверяет отчеты и консультирует студентов по вопросу их доработки;
принимает защиту отчетов; оценивает результаты выполнения студентом
программы практики, выставляет оценку за практику.
Руководитель практики от предприятия знакомится с программой
практики, организует рабочие места для студентов в соответствии с
тематическим планом и программой практики, проводит инструктаж по
технике безопасности и вводный инструктаж на рабочем месте, знакомит
студентов с действующими инструкциями и нормативными документами,
проводит консультации, оказывает помощь практикантам в получении
нормативной документации, материалов для подготовки отчетов,
контролирует продолжительность рабочего дня работающих на рабочих
местах студентов на соответствие ТК РФ; проверяет и подписывает отчеты с
выставлением оценки; записывает в дневник отзыв о работе практикантов.
Для всех видов практики проводятся общие организационные
мероприятия.
Перед практикой преподаватель, ответственный за организацию
практики на кафедре, проводит организационное собрание, на котором:
- выдает задание на практику
- дает разъяснения по всем вопросам организации и проведения
практики.
Дневник является единым для всех видов практики документом и
выдается каждому студенту. В нем указываются базы и сроки практики,
руководители практики, задания на каждую практику, делаются необходимые
записи во время практики и после нее.
Задание по практике выдается студенту и является отчетным
документом. В задании указываются место практики и ее сроки, фамилия
студента. Задание заверяется печатью университета и предприятия, сдается
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студентом после практики вместе с другими документами руководителю
практики от института.
7.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
2 курс, 4-й семестр (очная),
3 курс, 6-й семестр (заочная)
В процессе прохождения практики студенты совместно со
специалистом хозяйства студент изучает технологию выполнения весенних
полевых работ, знакомиться с технологическими картами возделывания
сельскохозяйственных культур.
После общего ознакомления со структурой хозяйственной
деятельности предприятия студенты выполняют следующие задания:
изучают
технологический
процесс
по
уходу
за
сельскохозяйственными культурами;
- изучают технологический процесс химизации полей;
- изучают состава парка машин для уборки трав, силосных, зерновых,
зернобобовых и других культур;
- проводят подготовку к работе машин для выполнения летних работ
сельскохозяйственных работ;
- участвуют при выполнении летних работ сельскохозяйственных работ
- участвуют в организации транспортного процесса при выполнении
заготовки сенажа, рассыпного, прессованного сена;
- изучают технологии механизированных работ в животноводстве;
- участвуют в организации механизированных полевых работ.
За период прохождения производственной практики студент обязан
ознакомиться: с учредительными документами, правовым статусом
предприятия, организационной структурой, правилами распорядка; правами
и обязанностями основных категорий работников; с проведением весенних
полевых работ; с подготовкой к работе машин и оборудования для
проведения сельскохозяйственных работ на данный период; с организацией
транспортного процесса.
За время практики студент должен по периодам полевых работ освоить
практически все агротехнические приемы, принимать участие при
выполнении летних полевых работ, в качестве дублера освоить организацию
их выполнения, осуществлять контроль качества проведенных работ.
Таблица 6 – Структура технологической практики в 4/6-ом семестре
1

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания производственной практики.
Составление совместного рабочего графика (плана) проведения
производственной (технологической) практики.

ОК-6
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2.

3.

Основной этап:
Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и анализ
полученной информации. Обоснование научных результатов.
Разработка конкретных мероприятий по совершенствованию
деятельности организации в рамках научного исследования.
Заключительный этап:
Подготовка отчета по практике.
Подведение итогов практики.
1) Дневник, Календарно-тематический план, Характеристика,
отражающие производственную ежедневную работу студента по
выполнению заданий практики, заполненный строго в соответствии
с установленными требованиями.
2) Отчет по практике, составленный студентом по материалам
практики и удостоверенный его подписью, зарегистрированный в
отделе практик.
Представление практикантом отчетных документов по материалам
практики и защита представленных отчетов.

ОПК-8
ПК-8
ПК-9
ПК-10

7.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
3 курс, 5-й семестр (очная),
4 курс, 7-й семестр (заочная)
В процессе прохождения практики студенты совместно со
специалистом хозяйства студент изучает технологию выполнения осенних
полевых работ. Участвует в проверке или знакомиться по документам с
качеством уборочного материала (пшеница, рожь, ячмень)
Вместе с агрономом устанавливает рациональные схемы движения
агрегатов на загонах, рассчитывает и разбивает загоны, расставляет агрегаты
в поле. Контролирует выполнение намеченных по плану объемов уборки
зерновых и овощных культур.
После общего ознакомления со структурой хозяйственной
деятельности предприятия студенты выполняют следующие задания:
- участвовать при выполнение работ по подготовке уборочных машин к
работе;
проводят подготовку к работе машин и оборудования для
послеуборочной обработки;
- проводят подготовку к работе машин для зяблевой почвообработки;
- участвуют при выполнении работ по лущению и зяблевой вспашки.
За период прохождения производственной практики студент обязан
ознакомиться: с учредительными документами, правовым статусом
предприятия, организационной структурой, правилами распорядка; правами
и обязанностями основных категорий работников; с проведением осенних
полевых работ; с подготовкой к работе машин и оборудования для
проведения сельскохозяйственных работ на данный период; работ по
подготовке уборочных машин к работе; подготовку к работе машин и
оборудования для послеуборочной обработки.
11

За время практики студент должен по периодам полевых работ освоить
практически все агротехнические приемы, принимать участие при
выполнении осенних полевых работ, в качестве дублера освоить
организацию их выполнения, осуществлять контроль качества проведенных
работ.
Таблица 7 – Структура технологической практики в 5/7-ом семестре
1

2.

3.

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания производственной практики.
Составление совместного рабочего графика (плана) проведения
производственной (технологической) практики.
Основной этап:
Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и анализ
полученной информации. Обоснование научных результатов.
Разработка конкретных мероприятий по совершенствованию
деятельности организации в рамках научного исследования.
Заключительный этап:
Подготовка отчета по практике.
Подведение итогов практики.
1) Дневник, Календарно-тематический план, Характеристика,
отражающие производственную ежедневную работу студента по
выполнению заданий практики, заполненный строго в соответствии
с установленными требованиями.
2) Отчет по практике, составленный студентом по материалам
практики и удостоверенный его подписью, зарегистрированный в
отделе практик.
Представление практикантом отчетных документов по материалам
практики и защита представленных отчетов.

ОК-6

ОПК-8
ПК-8
ПК-9
ПК-10

8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По окончании производственной практики (технологической практики)
обучающийся обязан полностью заполнить все разделы дневника, составить
отчет о прохождении практики по тематическим тезисам, записанным в
дневнике, а также отчет по выполнению индивидуального задания с
расчетами, графиками, схемами и другими работами. Дневник предъявляется
руководителю практики от профильной организации для проверки и
составления квалифицированного заключения по результатам практики
студента. Заключение заверяется подписью руководителя, практики от
профильной организации и печатью.
Отчет о прохождении производственной практики включает:
1. Титульный лист.
2. Индивидуальное задание.
3.Совместный рабочий график (план) проведения практики.
4. Копию журнала вводного инструктажа.
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5. Приказ о принятии на практику и назначении руководителя
практики.
6. Дневник прохождения практики обучающегося.
7. Календарно-тематический план прохождения практики.
8. Характеристика (оценочное средство) обучающегося.
9. Направление на практику.
10. Характеристика результатов, полученных бакалавром, в процессе
выполнения индивидуального задания.
11.Заключение.
12. Список использованных источников.
13. Приложения.
Формой аттестации бакалавров по итогам практики является зачет с
оценкой.
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРАКТИКЕ
При
защите
практики
учитываются:
объем
выполнения
индивидуального задания практики; четкость оформления документов;
рекомендации научного руководителя; правильность ответов на заданные
вопросы
Таблица 8 - Описание показателей оценивания компетенций в 4/6-ом семестре
№ Осваиваемые знания, умения, навыки
Формируемые
п/п
компетенции
1

2
Знать:
предмет и объект выбранного направления
состав парка машин для уборки трав, силосных, зерновых,
зернобобовых и других культур
технологические
процессы
возделывания
основных
сельскохозяйственных культур в летний период
организацию транспортного процесса
технологический процесс химизации полей
виды работ, проводимые в летний период
Уметь:
правильно применять полученные теоретические знания
выполнять работы по
уходу за сельскохозяйственными
культурами
проводить подготовку к работе машин для выполнения летних
сельскохозяйственных работ
выполнять работы, проводимые в летний период
Владеть:
методами оценки и прогнозирования воздействия
сельскохозяйственной техники и технологии на окружающую
среду

3
ОК-6
ОПК-8, ПК-8
ПК-9, ПК-10

ОК-6
ОПК-8, ПК-8, ПК-9,
ПК-10

ОПК-8, ПК-8
ПК-9, ПК-10
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основами выполнения технологических операций и правилами
контроля
качества
работы
при
возделывании
сельскохозяйственных культур
навыками использовать современные методы монтажа, наладки
машин
и
установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими
объектами
правилами
оформления
организационно-распорядительной
документации, способами рациональной организации труда
навыками в организации транспортного процесса при
выполнении заготовки сенажа, рассыпного, прессованного сена
Навыками использования механизированных
работ в
животноводстве

Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения
производственной технологической практики.
1. Природно-климатическая характеристика хозяйства: рельеф,
почвенный покров, особенности климата, растительность.
2. Организация труда в хозяйстве – состав бригад, отделений, звеньев.
3. Какие имелись в хозяйстве рабочие планы по периодам
сельскохозяйственных работ.
4.
Состав
машинно-тракторного
парка:
марки
тракторов
сельскохозяйственных машин.
5. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на предприятии.
6. Проверка готовности техники к летним полевым работам.
8. Комплектование агрегатов для заготовки сенажа, рассыпного сена.
9. Проверка производительности агрегатов, горючего, эффективность
использования рабочего времени, качество работ.
10. Настройка сельскохозяйственных машин на выполнение
сельскохозяйственной работы.
11.
Технологические
процессы
возделывания
основных
сельскохозяйственных культур в летний период.
12. Технологический процесс химизации полей.
Таблица 9 семестре

Описание показателей оценивания компетенций в 5/7-ом

Осваиваемые знания, умения, навыки
п/п
1
1

2

2
Знать:
предмет и объект выбранного направления
технологические процессы при уборке сельскохозяйственных
культур
Уметь:
правильно применять полученные теоретические знания
выполнять работы по подготовке уборочных машин к работе

Формируемые
компетенции
3
ОК-6
ОК-6, ОПК-8, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ОК-6
ОК-6, ОПК-8, ПК-8,
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проводить подготовку к работе машин и оборудования для
послеуборочной обработки
проводить подготовку к работе машин для зяблевой
почвообработки
выполнять работы по лущению и зяблевой вспашки
3

Владеть:
методами оценки и прогнозирования воздействия
сельскохозяйственной техники и технологии на окружающую
среду
основами выполнения технологических операций и правилами
контроля качества работы при выполнении уборочных работ
сельскохозяйственных культур
навыками использовать современные методы монтажа, наладки
машин
и
установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими
объектами
правилами
оформления
организационно-распорядительной
документации, способами рациональной организации труда

ПК-9, ПК-10
ОК-6, ОПК-8, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ОПК-8, ПК-8, ПК-9,
ПК-10
ОК-6, ОПК-8, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ОПК-8, ПК-8

ОК-6, ОПК-8, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ПК-10

ОК-6, ОПК-8

Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения
производственной технологической практики.
1. Технология выполнения осенних полевых работ.
2. Организации работ по подготовке полей к уборке (обкосы, прокосы,
разбивка загонов).
3. Установка рациональных схемы движения агрегатов на загонах,
расстановка агрегатов в поле.
4. Технология зяблевой обработки почвы.
5. Работы по лущению и зяблевой вспашки.
6. Механизация очистки, сортировки и сушки зерна, складирования
соломы.
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»:
СМК ПНД 08-01-2015, введено приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено
ректором 12.10.2015 г. (http://nsau.edu.ru/file/403: режим доступа свободный);
2. Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2015, введено в
действие приказом от 26.12.2015 №477-О; http://nsau.edu.ru/file/126971:
режим доступа свободный).
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В процессе прохождения практики студент должен сформировать
компетенции 5 видов. При ответе учитывается точность и полнота ответов на
вопросы в рамках каждой компетенции. Оценка за производственную
(технологическую) практику выставляется по традиционной пятибалльной
системе.
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основная литература
1
Капустин В.П. Сельскохозяйственные машины [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 280 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
2. . Механизация растениеводства [Электронный ресурс]: учебник /
В.Н. Солнцев, А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 400 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
3. Блюменштейн В.Ю. Проектирование технологической оснастки.
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов.
- СПб. : Лань, 2014. - 224 с.
4. Иванов И.С. Расчет и проектирование технологической оснастки в
машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Иванов. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 198 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
Дополнительная литература
-

1. Головицына М.В. Проектирование автоматизированных технологических
комплексов [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Головицына,
С.П. Зотов, И.С. Головицын. - М.: Изд-во МГОУ, 2001. - 256 с.
2. Романов Е.В. Методология технологического проектирования. Часть I
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Романов. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 186 с.
3. Романов Е.В. Методология технологического проектирования. Часть II
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Романов. - 2-е изд., стереотип.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 175 с.
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
№
Наименование
Кол-во
Тип лицензии или
п/
ключей
правообладатель
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Windows 7 Home Prem
Microsoft Office Professional Plus 2010
Mozilla Firefox
McAfee Security Scan Plus
Foxit reader
7-Zip

1
1
1
1
1
1

Microsoft
Microsoft
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Сельскохозяйственное предприятие, машинно-тракторный парк:
трактора, сельскохозяйственные машины, мастерские, животноводческая
ферма, современная аппаратура и средства для обработки данных
(компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и
пр.).
Производственная
практика
(технологическая
практика)
осуществляется на основе договоров о сотрудничестве с профильными
организациями. Согласно договору принимающая на производственную
практику (технологическую практику) студентов организация предоставляет
студентам
места
практики
с
соответствующим
направленности
профессиональной
подготовки
уровнем
материально-технического
оснащения.
Учебные помещения Томского сельскохозяйственного института
располагают материально-техническим обеспечением и служат для
организации и проведения (защиты отчетов по производственной практике
(технологической практике) бакалавров). В аудиториях имеются
мультимедийные проекторы, оргтехника.
Наименование
№ оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий и
п/п
др. объектов для
проведения
1. М306Учебная аудитория
для проведения занятий

Основное оборудование

Форма использования

- 24 стенда по устройству Учебная аудитория для

автомобиля

проведения занятий
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лекционного типа,
- доска аудиторная;
семинарского типа,
- переносной ноутбук;
текущего контроля и
промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций

лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

13. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
В целях аттестации студентов по производственной практике
(технологической практике) используется традиционная система оценки по
5-бальной шкале.
По окончании производственной практики (технологической
практики), в течение 7 календарных дней после начала занятий, студенты
представляют отчет на кафедру для проверки и последующей защиты.
Основанием для допуска к защите отчета является полностью и аккуратно
(без исправлений) оформленная документация.
Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и
самостоятельности выводов и предложений. На защите студенты должны
хорошо ориентироваться в расчетах, источниках данных, отвечать на
вопросы теоретического и практического характера по проблемам,
изложенным в тексте отчета.
Во время защиты студенты должны уметь анализировать проблемы,
решения, статистику, которые изложены в отчете; обосновать принятые
решения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы по
существу отчета.
Защита отчета о практике оценивается по пятибалльной шкале. При
оценке учитывается содержание и правильность оформления дневника,
текстовой части и остальных элементов отчета, принимается во внимание
характеристика. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и, в
конечном итоге, в приложение к диплому.
Критерии оценок
Критерии оценки итогов технеологической практики
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с
ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие
решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения
практических профессиональных задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в
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ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами
их выполнения;
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знание только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических задач;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними
самостоятельно.
Таблица 10 - Матрица соответствия критериев оценки уровню
сформированности компетенций
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе
«Отлично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»
«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»
«Не достаточный»

Студенты, не сдавшие или не защитившие отчет о практике в
установленный учебным планом и кафедрой срок, считаются имеющими
академическую задолженность. Оценка зависит от полноты и качества
выполнения студентами учебных заданий, а также своевременности сдачи
работ.
Студентам, которые не выполнили индивидуальный план в
общеустановленные сроки по болезни (болели не более месяца),
удостоверенной соответствующим документом (справки и больничные
листы, выданные лечебными учреждениями, не принадлежащими вузу,
должны быть подтверждены в медпункте вуза), или по другим уважительным
причинам, документально подтвержденным соответствующей организацией,
срок ликвидации задолженностей устанавливается после рассмотрения
заявления студента деканатом в установленном порядке согласно
нормативам.
Продление сдачи и защиты отчета производится деканом на основе
личного заявления студента и документов, подтверждающих обоснованность
такой просьбы. Медицинские справки и больничные листы предоставляются
в деканат института.
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