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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи учебной ознакомительной практики (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Цель учебной ознакомительной практики (в том числе получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) - углубление, за-
крепление теоретической подготовки обучающихся и продолжение формиро-
вания у них компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также 
навыков ведения самостоятельной научной работы и выполнения всех этапов 
научно-исследовательских работ - от постановки задачи, проведения теорети-
ческих и экспериментальных исследований до подготовки статей, заявок на по-
лучение патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе научных работ и др., 
а также сбор необходимых материалов для выполнения выпускной квали-
фикационной работы. 

Задачи учебной ознакомительной практики (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы): 

- формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование умений находить, анализировать и обобщать необходи-

мую информацию, работать в глобальных компьютерных сетях; 

- ознакомление с основными операциями слесарной обработки металлов, 

оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяемыми при сле-

сарных работах; 

- привитие первичных умений и навыков выполнения основных сбороч- 

но-разборочных слесарных операций при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей, их агрегатов, систем, сборочных единиц и узлов; 

- формирование культуры и безопасности труда; 

- воспитание ответственного отношения к делу; 

- формирование навыков ведения самостоятельной научной работы и 

выполнения всех этапов научно-исследовательских работ - от постановки зада-

чи, проведения теоретических и экспериментальных исследований до подго-

товки статей, заявок на получение патента на изобретение, гранта, участие в 

конкурсе научных работ и др., а также сбор необходимых материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

- приобретение навыков формулирования целей и задач научного иссле-

дования; 

- выбора и обоснования методики исследования 

- овладение методами исследования и проведения экспериментальных 

работ; 

- получение навыков в оформлении первичной документации (составле-

ние отчета). 

Учебная практика обеспечивает последовательность в изучении теорети-

ческого и практического материала, закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, его готовность определять объект и предмет иссле-

дования, обосновать актуальность выбранной темы, цель и задачи исследований. 
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1.2 Место учебной ознакомительной практики (в том числе получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) в структуре ОПОП ВО 

Учебная ознакомительная практика (в том числе получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» Б2.В.01(У) и 
определяет направленность программы подготовки бакалавра по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Эксплуатация транспортно-
технологических машин». 

Вид практики: учебная практика. 
Тип практики: ознакомительная практика (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы). 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Место проведения: осуществляется на базе Калининградского филиала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ на выпускающей кафедре механизации сельского 
хозяйства, а также лабораториях, подразделениях и производственных пло-
щадках филиала. 

Форма проведения практики: 

• дискретная - путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного учебного времени для проведения практики. 

Учебная ознакомительная практика (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) призвана обеспечить функцию свя-

зующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих 

знаний в реальный учебный процесс. Проведение учебной практики позволяет 

закрепить знания по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков и применять их в последующем для изучения дисциплин. 

Учебная ознакомительная практика (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) базируется на входных знаниях, 

умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе получения 

высшего образования (бакалавр) по направлению подготовки «Агроинженерия» 

по дисциплинам: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», 

«Введение в специальность (технические системы)», и на самообразовании и 

самоподготовке по вопросам механизации сельскохозяйственного производства. 

Учебная ознакомительная практика (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) создает теоретическую и практиче-

скую основу для изучения дисциплин: «Инженерная графика», «Материалове-

дение и технология конструкционных материалов», «Теория механизмов и ма-

шин», «Сопротивление материалов». 
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1.3 Требования к результатам освоения содержания учебной ознакомительной 

практики (в том числе получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения 

образовательной программы ________________________________________________  

Код 

компе 

тенции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 Способен проводить 

научные исследования 

по общепринятым 

методикам, составлять 

их описание и 

формулировать выводы 

ИД-1ПК-1 Проводит научные 

исследования, описывает их и 

формулирует выводы 

Знать: 
• методы организации и 
проведения научно-
исследовательской ра-
боты в области меха-
низации сельского хо-
зяйства. 
Уметь: 
• обосновать выбранное 
научное направление, 
подбирать средства и 
методики для проведения 
научных исследований. 
Владеть: 
• навыками организа-
ции и проведения 
научно-
исследовательской ра-
боты в области меха-
низации сельского хо-
зяйства. 

ПК-8 Способен планировать 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы 

ИД-1 ПК-8 Планирует механизи-

рованные сельскохозяйственные 

работы 

Знать: 

• современные про-

блемы в основных 

направлениях инже-

нерно-технической 

службы АПК Уметь: 

• интерпретировать 

правильно результаты 

определения физико-

механических пара-

метров сельскохозяй-

ственных материалов. 

Владеть: 

• методикой опреде-

ления основных пара-

метров сельскохозяй-

ственных материалов. 
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1.4 Организация учебной ознакомительной практики (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения учебной ознакомительной практики (в том числе получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) устанавливается с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с харак-

тером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности. 

Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо напи-

сать заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходи-

мости подбора места практики с учётом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра должна своевременно информировать руководителя практикой, 

(минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с его программой подготовки и индивидуальными особенностями. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

2.1 Объем учебной ознакомительной практики (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) составляет 3 зачетных единиц (108 

часов) - 2 недели. ________________________________________________________________  

  Всего часов/ зачетных единиц 

Вид учебной работы очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Учебная ознакомительная практика (в том числе 

получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

108/3 108/3 

Общая трудоемкость часы 108 108 

 зачетные единицы 3 3 
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В соответствии с учебным планом обучающиеся очной формы обучения 

проходят учебной ознакомительной практики (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) во 2 семестре, заочной формы - на 1 

курсе. 

2.2 Разделы учебной ознакомительной практики (в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы), виды проводимых работ и формы контроля 

№ 
п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Количе 

ство 

часов 

(очное/ 

заочное) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготови 
тельный 

Получить на кафедре консультацию и 

инструктаж по всем вопросам ор-

ганизации практики, в т.ч. по технике 

безопасности. 

Изучить программу практики и 

учебно-методическую документацию 

по практике. 

9/9 Устный опрос 

2 Основной Прохождение в обязательном поряд-

ке всех этапов практики и выполне-

ние в установленные сроки заданий, 

предусмотренных программой прак-

тики. 

87/87 Заключение 

руководителя 

  Анализ, систематизация и обобщение 

производственно-технической 

информации по вопросам практики. 

Использование современных техно-

логий на операциях почвообработки, 

посева сельскохозяйственных куль-

тур, внесения удобрений и химиче-

ской защиты растений, заготовки 

кормов и уборки зерновых культур. 

  

3 Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

Оформление и защита отчета 12/12 Зачет 

2.3 Содержание этапов практики 

Этап 1. Подготовительный. 

Особенности техники безопасности при проведении различных сельско-

хозяйственных операций в технологии производства продукции растениевод-

ства. Изучение программы практики и учебно-методической документации по 

практике. 

Осваиваемые компетенции: ПК-1, ПК-8. 
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Этап 2. Основной. 

Ознакомление с конструкциями тракторов и сельскохозяйственных ма-

шин. Безопасная эксплуатация самоходных сельскохозяйственных машин и 

тракторов Общее устройство, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы трактора. Ознакомление с общим устройством, органами управления и 

контрольно-измерительные приборами зерноуборочных комбайнов. Озна-

комление с основными видами полевых работ в растениеводстве Основная об-

работка почвы. Почвозащитная, поверхностная (дополнительная) и междуряд-

ная обработка почвы Посев сельскохозяйственных культур. Внесение удобре-

ний и химическая защита растений. Технология заготовки кормов и агротехни-

ческие требования. Машины для заготовки кормов. Уборка зерновых культур. 

Составление обзора статей по направлению подготовки 35.03.06 «Агро-

инженерия» в соответствии с индивидуальным заданием. Знакомство с 

электронными библиотечными системами. Знакомство с фондами патентной 

информации, реферативными журналами. Предварительный выбор темы 

исследования по направлению обучения. Знакомство с организацией 

исследований в научных лабораториях академии, научно-исследовательских 

центрах. 

Выполнение индивидуального задания теоретического характера, в соот-

ветствии с тематикой научных исследований, определенной руководителем 

практики. 

Осваиваемые компетенции: ПК-1, ПК-8. 

Этап 3. Подготовка и защита отчета по практике. 

Обобщение полученной во время практики инженерно-технической ин-

формации и подготовка отчета по практике. 

Осваиваемые компетенции: ПК-1, ПК-8. 

3 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

В период прохождения практики обучающийся подчиняется всем прави-

лам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на ка-

федре и в лабораториях факультета. 

Перед началом практики перед обучающимся ставится задача разработать 

индивидуальный план ее прохождения, который должен быть обусловлен 

поставленными целями и задачами и соответствовать трудоемкости. Индиви-

дуальное задание для учебной практики выдается руководителем практики от 

кафедры (Приложение А). 

Непосредственное руководство и контроль прохождения учебной озна-

комительной практики (в том числе получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) обучающимся осуществляется руководителем 

практики, который утверждает индивидуальный план практики, осуществляет 

организационные мероприятия по его выполнению. 

Форма отчетности по практике: отчет, дневник, отзыв руководителя 

практики (характеристика). 
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Руководство учебной ознакомительной практикой (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) осуществляется 

профессорско-преподавательским составом кафедры автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин, организующей учебную практику. 

Руководитель практикой выполняет следующие функции: 
- обеспечивает обучающегося программой практики; 
- организует инструктаж обучающихся и проведение всех организационных 

мероприятий перед началом практики; 

- проверяет наличие у обучающегося индивидуального задания; 

- предоставляет возможность использования необходимых документов, ли-

тературы; 

- обеспечивает необходимое качество прохождения практики и соответ-

ствие ее учебному плану и программе; 

- проверяет и подписывает отчет обучающегося по практике, дает отзыв о 

его работе; 

- принимает участие в работе комиссии по защите отчета. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представить на кафедру в установленный срок сформированный отчет об 

учебной практике. 

В ходе проведения учебной ознакомительной практики (в том числе полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы) используется 

следующий комплекс технологий: проблемного обучения; коллективного спо-

соба обучения; саморазвития; выполнения индивидуальных заданий. 

4 ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета на основе подго-

товленных обучающимися отчетов в соответствии с направлениями использо-

вания сельскохозяйственной техники, представленными в местах прохождения 

практики. 

Примерная структура отчета включает: 
- титульный лист (Приложение Б); 
- введение; 
- технология производства продукции растениеводства (по местам про-

хождения практики); 

- индивидуальное задание; 

- выводы и предложения производству; 

- приложение; 

- список использованных источников. 
Требования по оформлению отчета представлены в приложении В. 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-1 2 (1) 

ПК-8 2 (1) 

5.2 Выполнение индивидуального задания 

Предусмотрено выполнение индивидуального задания теоретического 

характера. 

Примерная тематика индивидуальных заданий следующая: 

- производственно-технологическая характеристика сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в нашей стране; 

- технология производства, приготовления и раздачи кормов; 

- машинно-тракторный парк сельскохозяйственного предприятия, 

назначение и состав. Классы тяги тракторов. Колесные и гусеничные тракторы; 

- основная обработка почвы. Машины и орудия для основной обработки 

почвы. Устройство плугов, лущильников; 

- предпосевная обработка почвы, машины и орудия для предпосевной 

обработки почвы. Устройство культиваторов, борон, катков, комбинированных 

агрегатов; 

- посев и посадка сельскохозяйственных культур, способы посева. 

Устройство и процесс работы сеялок и сажалок; 

- уход за сельскохозяйственными культурами, Орудия для междурядной 

обработки растений. Устройство и процесс работы опрыскивателей; 

- заготовка кормов из трав, виды кормов. Устройство и процесс работы 

косилок, силосоуборочных комбайнов; 

- уборка зерновых культур, способы уборки. Устройство жаток и 

зерноуборочных комбайнов; 

- послеуборочная обработка зерна, комплексы для сушки и переработки 

зерна; 

- уборка картофеля, применяемые машины, их устройство и процесс 

работы; 

Критерии оценки: 
Выполнение индивидуального задания определяется оценками «зачтено» 

и «не зачтено». Оценка выставляется с учетом следующих требований: 
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Индивидуальное задание оценивается как «зачтено», если обучающийся: 

- имеет четкое представление об основных аспектах индивидуального за-

дания; 

- правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

- имеет собственные суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Индивидуальное задание оценивается «не зачтено», если обучающийся: 

- имеет не всегда четкое представление об основных аспектах индивиду-

ального задания; 

- не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями. 

По итогам учебной ознакомительной практики (в том числе получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) проводится промежу-
точная аттестация в форме зачета. Промежуточная аттестация проводится на 
завершающем этапе учебной практики путем подготовки краткого отчета по 
практике. 

Таблица - Критерии оценки практики 

Оценка Критерии 

Зачтено необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики этапы 

выполнены. 

Не зачтено необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, все предусмотренные программой практики 

этапы не выполнены. Дополнительная самостоятельная работа не приведет к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения отчета по учебной 

практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительной 
причине, или получившие отрицательную характеристику или неудовлетвори-
тельную оценку при защите отчёта, могут быть отчислены, как имеющие ака-
демическую задолженность. 
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

6.1 Рекомендуемая литература 

основная 

1. Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные машины/ Н.И. Кленин, С. Н. Ки-

селев С.Н., А.Г. Левшин. - М: КолосС, 2008. - 816с. 

2. Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие для студ. вузов по 

спец. "Механизация переработки с.-х. продукции", по направлениям агр. обра-

зования / О.И. Поливаев [и др.] ; под общ. ред. О.И. Поливаева. - М. : КНОРУС, 

2010. - 256с. 

3. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс [Электрон 

ный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Гуляев. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 240 с. 

— ЭБС «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91889, - по под-

писке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / И.И. Максимов. - СПб.: Лань, 2015. - 416 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60045, - по под-

писке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Халанский, В.М. Сельскохозяйственные машины/ В. М. Халанский, И. 

В. Горбачев. - М : Колос, 2003. - 624 с.: ил. 

6. Ожерельев, В.Н. Современные зерноуборочные комбайны [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. Н. Ожерельев. - М: Колос, 2009. - 176 с. - ISBN 9785- 

10-004027-9. - вин209: 226-00. 

дополнительная 

1. Гаспарян И.Н. Картофель: технологии возделывания и хранения [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / И.Н. Гаспарян, Ш.В. Гаспарян. - СПб.: Лань, 

2017. - 256 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93590, по подписке. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. Дегтярев Г.П. Инновационные технологии и машины для заготовки и 

раздачи кормов в животноводстве: учеб. пособие /Г.П. Дегтярев. - М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2016. - 180 с. 

3. Жук А.Ф. Почвовлагосберегающие агроприемы, технологии и комби-

нированные машины [Электронный ресурс]: науч. аналитич. обзор /А.Ф. Жук. - 

Электрон. текст. дан. - М.: Росинформагротех, 2012. - 1 электрон. опт. диск. 

4. Инновационные технологии заготовки высококачественных кормов: 

науч. аналитич. обзор /В.Ф. Федоренко [и др.]. - М.: Росинформагротех, 2017. - 

194 с. 64 

5. Колчина Л.М. Опыт освоения прогрессивных технологий и технических 

средств для уборки и первичной переработки льна-долгунца: науч. анали-

тический обзор / Л. М. Колчина, М. М. Ковалев. - М.: Росинформагротех, 2008. 

- 152 с. 
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6. Машины и оборудование для внесения удобрений и защиты растений 

[Электронный ресурс]: каталог / подготов. Т.А. Щеголихина. - Электрон. текст. 

дан. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. - 1 электрон. опт. диск. 

7. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения 

зерна и семян: каталог / В.Ф. Федоренко [и др.]. - М.: ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2010. - 91 с. 

8. Мелиорация земель [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. Голованов [и 

др.]. - СПб.: Лань, 2015. - 816 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65048, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

9. Особов В.И. Механическая технология кормов / В. И. Особов. - М.: 

Колос, 2009. - 344 с. 

10. Ревякин Е.Л. Машины для химической защиты растений в инноваци-

онных технологиях: науч. аналитич. обзор / Е.Л. Ревякин, Н.Н. Краховецкий. - 

М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. - 122 с. 

11. Рекультивация нарушенных земель [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. 

Голованов, Ф.М. Зимин, В.И. Сметанин. - СПб.: Лань, 2015. - 336 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/60650, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

12. Тарасенко А.П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.П. Тарасенко. - СПб.: Лань, 2013. - 192 с. - Режим 

доступа: https://elanbook.com/book/10256, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз 
рус. 

13. Федоренко В.Ф. Повышение ресурсоэнергоэффективности агропро-

мышленного комплекса: науч. изд. /В.Ф. Федоренко. - М.: ФГБНУ «Росинфор-

магротех», 2014. - 284 с. 18. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины: 

учебники и учеб. пособия для вузов / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. - М.: Ко-

лосС, 2003. - 624 с. 

6.2 Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа. - http://elibrary.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозака- 
демии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/, свободный. 
- Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

4. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/, свободный. - Загл. с экрана. 

- Яз.рус. 

5. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет» (РГАЗУ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Professional Plus 2013. 

2. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL. 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ОЗНА-

КОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Кафедра механизации сельского хозяйства располагает 
специализированными аудиториями, оборудованными мультимедийным 
оборудованием, компьютерным классом, оснащённым компьютерами, подклю-
чёнными к локальной сети и сети Интернет. 

Для проведения учебной ознакомительной практики (в том числе получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы) на базе академии 

имеются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа. Оснащение: 

специализированная мебель на 24 посадочных места; технические средства: 

стационарный экран, стационарный мультимедийный проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Оснащение: комплект плакатов техники Ростсельмаш, а также: 

плакаты - картофелеуборочный комбайн ККУ-2А, картофелекопатели 

WEGA-1400, Л-651, картофелесортировальный пункт КСП-15Б, ботвоуборочная 

машина БМК-4-(70)- 90, льноуборочный комбайн ЛК-4А, льноуборочные 

машины ТЛН-1,5; ОСН-1; ВЛ-2, машина вторичной очистки семян МС-4,5, 

травосемяочистительная машина К- 218/1 «Petkus-Selektra», ячеистый триерный 

блок К-553А, специальная се- мяочистительная машина СОМ-300, 

электромагнитный семеочиститель К-590, косилка-плющилка КПП-3,1, пресс-

подборщик R 12 Super, упаковщик рулонов в пленку FW 10/2000 SM, 

протравливатели семян ПСШ-5, ПС-10А, зерновая сеялка С3-3,6А-0,5, овощная 

сеялка СО-4,2, пневматические сеялки СУПН-8, СПУ-6Л-Д, машины для 

внесения удобрений МВУ-0,5, MDS 935 KUHN. 

Учебно-информационные стенды: «Высевающие аппараты сеялок», 

«Сошники и семяпроводы посевных и посадочных машин», «Семяочиститель- 

ные машины компании Petkus», «Классификация картофелеуборочных машин», 

«Устройство и технологический процесс работы льноуборочного комбайна». 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа. Оснащение: 

Оборотный плуг IBIS-М (UNIA), плуги ПЛН3-35, ПГП-3-40А, секции различных 

плужных корпусов, культиваторы КПС-4, КРГ-3,6, КНО-2,8, РН-5,6, GH 2468 

GRIMME, зубовые и дисковые бороны БЗСС-1, БСО-4, БПШ-3,1, БДТ-3, 

комбинированные почвообрабатывающие агрегаты РВК-3,6, ARES TL-3,0 

UNIA, пальчиковая фреза HRB 302 KUHN, опрыскиватели ОПШ-15, ОПВ- 2000, 

косилки КС-Ф-2,1, КРН-2,4, пресс-подборщик ПРП-1,6, прицепной кор-

моуборочный комбайн КПИ-2,4, картофелесажалки КСМ-4А, Л-201, секция 

картофелесажалки САЯ-4. секция рассадопосадочной машины РСН-6.  
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Учебно-информационные стенды: «Информационные и навигационные 

технологии в сельском хозяйстве», «Современные почвообрабатывающие ма-

шины», «Рабочие органы культиваторов», «Классификация способов защиты 

растений», «Подготовка опрыскивателей к работе», «Рабочие органы опрыски-

вателей», «Элементы режущих аппаратов кормоуборочных машин», «Кормо-

уборочная машина для уборки бобовых культур», «Современные технологии и 

комплексы машин для заготовки стебельчатых кормов». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. 

Оснащение: Стационарный экран, переносной мультимедийный проектор 

InFocus, ноутбук TOSHIBA. Учебно-информационные стенды: «Современные 

зерноуборочные комбайны компании РОСТСЕЛЬМАШ», «Гидравлическая си-

стема зерноуборочных комбайнов компании РОСТСЕЛЬМАШ», «Объемная 

гидропередача зерноуборочных комбайнов РОСТСЕЛЬМАШ», «EASY техно-

логии компании CLAAS», специализированная мебель. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

4-484. Оснащение: специализированная мебель на 24 посадочных места. 

Помещение для самостоятельной работы. Оснащена техническими 

средствами: комплект ПК (процессор, монитор, клавиатура) - подключены к сети 

«Интернет» с фиксацией доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; мебелью: компьютерный стол - 12 шт.; 

стулья - 24 шт.; стол для преподавателя - 1 шт.; стул для преподавателя 1 шт.; 

доска - 1 шт. 

Электронный читальный зал. Оснащение техническими средствами: 

персональные компьютеры - 12 шт.; копир Kyocera A3 - 1 шт.; принтер HP 

LaserJet P3015dn - 1 шт.; возможностью подключения к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду; мебелью: 

стол - 15 шт.; стул - 15 шт. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Оснащение: стеллажи для хранения оборудования, специальное 

оборудование, инструмент и техническая документация, необходимые для 

обслуживания и ремонта учебного и иного вида офисного оборудования, 

технические характеристики и паспорта на оборудование, используемое в учеб-

ном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Пример оформления индивидуального задания 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Направление подготовки 35.03.06 - 

Агроинженерия Профиль «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин» 

Обучающемуся: 

Ф.И.О., курс, группа 

Место прохождения практики: 

ЗАДАНИЕ 
(формулируется индивидуальное задание и требования для его исполнения) 

Задание выдал: 
Ф.И.О. руководителя практики дата подпись 

Задание принял: ____________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося дата подпись   

Руководитель практики от кафедры __________________  

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение Б 

Форма титульного листа отчета по учебной практике 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

Инженерный факультет Кафедра механизации сельского хозяйства 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

(в том числе получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Направление подготовки 35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

Обучающийся  _________________________________________________________  
(ФИО, курс, группа) 

Руководитель практики от кафедры 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение В 

Требования по оформлению отчета по учебной практике 

При описании требований по оформлению отчета использованы ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления», ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования». 

С учетом того, что отчет по учебной практике представляет собой не отчет 

о научно-исследовательской работе, а рукопись, допущены некоторые от-

ступления, направленные на упрощение оформления. 

Отчет представляется в печатном виде с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора ин-

тервала. Рекомендуется использовать текстовый редактор MS Word, шрифт 

Times New Roman. Работу представляют в специальной папке. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - 

не менее 1,8 мм (кегль 14). 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. Вне зависимости от способа выполнения работы качество напеча-

танного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять тре-

бованию их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по 

всей работе. 

Построение работы. Наименования структурных элементов работы 

«Содержание», «Введение», «Выводы и предложения производству», 

«Приложение», «Список использованных источников» служат заголовками. Их 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

Основную часть работы можно делить на разделы, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений и 

записываться с абзацного отступа. После номера раздела в тексте точку не 

ставят. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов. 

Заголовки разделов следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Нумерация страниц работы. Страницы отчета следует нумеровать араб-

скими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата 

А3 учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосред-

ственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстра-

ции, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рису-

нок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. 

Примечания. Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

При необходимости дополнительного пояснения в работе его допускается 

оформлять в виде сноски. 

Формулы. Формулы набираются с помощью редактора формул Microsoft 

Equation, входящего в текстовый процессор Word 2007 и более поздних версий. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Приложения. В тексте отчета на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Ссылки. Все заимствованные из литературы или других источников и 

приведенные в отчете сведения должны сопровождаться ссылками (отсылками) 

на источник, оформленными в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Список использованных источников. При составлении списка использо-

ванной литературы соблюдают требования ГОСТ 7.1-2003 на библиографиче-

ское описание литературных источников. 
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Все литературные источники, на которые имеются ссылки в тексте отчета, 

должны войти в библиографический список. В то же время нельзя включать в 

него источники, на которые нет ссылок. Зарубежные произведения печати 

даются на языке оригинала. Использованные источники размещают строго по 

алфавиту фамилий авторов (или названий книг без авторов) на русском языке, 

затем - иностранные источники по латинскому алфавиту. 
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