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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи освоения практики 

Целью производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (на с.-х. 

предприятии)» являются: закрепить и углубить теоретические знания 

обучающихся по механизации производственных процессов и конструкции 

машин путем непосредственной работы в качестве комбайнера, тракториста- 

машиниста, оператора на зерноочистительных машинах, сушилках, 

оборудовании животноводческих ферм. 

Задачами производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (на с.-х. 

предприятии)» являются: овладеть обучающимися практическими навыками 

по технологии и организации выполнения механизированных работ в 

растениеводстве и животноводстве, производственной эксплуатации и 

техническому обслуживанию тракторов, комбайнов и машин для механизации 

животноводства; изучить технологии производства основных для данной зоны 

культур, научиться составлять машинно-тракторные агрегаты, готовить 

агрегаты для выполнения механизированных работ, выявлять и устранять 

неисправности в машинах, проводить ежесменное техническое обслуживание 

машинно-тракторных агрегатов. 

1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б1.В.ОД.8 «Технология растениеводства» 

Знать: 

- Научные основы рациональной системы земледелия, 

прогрессивной структуры посевных площадей, максимального получения 

сельскохозяйственных продукции с гектара пашни с наименьшими затратами 

труда и средств и на этой основе – повышения плодородия почвы. 

- Обладать знаниями отдельных практических приемов и всего
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комплекса агротехнических мероприятий применительно к местным 

условиям. 

- Основные методы исследования почвенных условий жизни 

сельскохозяйственных растений (строения пахотного слоя и другие 

физические свойства, водный, воздушный и пищевой режимы почвы, 

засоренность). 

- Земледелие как науку о неограниченных возможностях 

использования земли, ее окультуривании и повышении плодородия. 

- Представление об особенностях минерального питания 

сельскохозяйственных культур, круговороте, балансе и путях превращения 

питательных веществ в системе почва – растения – удобрения – окружающая 

среда. 

- Взаимосвязи процессов превращения удобрений и мелиорантов в 

почвах с продуктивностью возделываемых культур и плодородием почв, 

виды, классификацию ассортимент, состав, свойства и особенности 

применения органических, минеральных удобрений и химических 

мелиорантов; методы определения доз, сроков применения удобрений и 

мелиорантов под отдельными культурами и разработак систем удобрения 

агроценозов в различных природно-экономических условиях; технику 

закладки и проведения полевых, лизиметрических и вегетационных опытов 

разных модификаций с удобрениями и мелиорантами, их особенности при 

учете урожаев и обобщения полученных результатов с различными 

сельскохозяйственными культурами. 

- Предмет и задачи растениеводства. 

- Значение, морфологию и биологические особенности полевых 

культур. 

- Современные интенсивные технологии возделывания культур. 

- Особенности возделывания культур при специализации и 

концентрации сельского производства, технологию промышленного 

производства. 

- Пути и способы повышения качества с/х продукции, уменьшения 

ее потерь, а также сокращения затрат труда и средств на выращивание урожая. 

- Основы селекции и семеноводства. 

Уметь: 

- Составлять и осуществлять на практике систему агротехнических 

специальных мероприятий по повышению плодородия почвы и защите ее от 

эрозии, определять видовой состав сорняков, составлять карту засоренности, 

разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по борьбе с сорняками, 
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составлять схемы севооборотов, планы их освоения, давать их 

агроэкономическую оценку, составить и реализовать систему рациональной, 

энерго- и ресурсосберегающей обработки почвы, систему защиты от эрозии, 

контролировать качество выполнения обработки почвы и других полевых 

работ, разрабатывать и осваивать зональные системы земледелия; 

- Распознавать и проводить качественные и количественные 

анализы удобрений, мелиорантов, почв и грунтов, определять качество 

растениеводческой продукции; разрабатывать оптимальные системы 

удобрения и уровни обеспеченности удобрениями; распознавать и выполнять 

программу исследований по изучению эффективности удобрений и 

мелиорантов; 

- Планировать и организовать выполнение производственных 

процессов в полеводстве с использованием с/х техники, применением 

удобрением, химических средств защиты растений в неорошаемых и 

орошаемых условиях; 

- Применять в производстве достижения науки и передового опыта 

по растениеводству; 

- Рассчитывать экономическую эффективность при использовании 

новых сортов, всего агротехнического комплекса и отдельных его приемов. 

  

Владеть навыками применения научных знаний в с/х практике для 

решения организационно-технологических и технических задач по 

возделыванию полевых культур. 

 

Б1.В.ОД.9 «Машины и технологии в животноводстве» 

 
Знать: 

- состояние механизации, электрификации и автоматизации 

производственных процессов в животноводстве в нашей стране и за рубежом; 

- стратегию и направление развития механизации и автоматизации 

животноводства; 

- федеральную систему технологий и машин для животноводства и 

кормопроизводства; 

- механизацию основных производственных процессов на 

животноводческих комплексах, фермах и фермерских хозяйствах; 

- комплексную механизацию и автоматизацию производства мяса, 

молока, продуктов овцеводства, свиноводства, птицеводства; 

- основы рациональной эксплуатации машин и оборудования в 
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животноводстве. 

Уметь: 

- проводить подготовку к работе рабочих машин и оборудования для 

доения коров, приготовления и раздачи кормов, микроклимата, 

водоснабжения, навозоудаления, ветеринарно – санитарных работ;  

- определять технологию, способы обработки грубых, сочных и 

консервированных кормов и их соответствие зоотехническим требованиям; 

- определять качество приготовления кормовых смесей (влажных и 

сухих) в кормоцехах: 

- иметь навыки оператора по обслуживанию коров и молодняка КРС: 

- исследовать неравномерность кормораздачи на фермах с последующей 

регулировкой системы кормораздачи на оптимальный режим; 

- определять потребность фермы в воде, насосах, водоподъемных 

машинах; 

- устанавливать основные показатели микроклимата в кормоцехе, 

коровнике, хранилищах, кормозаводах; 

- разрабатывать санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и 

ветеринарные требования к аппаратуре; 

- регулировать доильные аппараты и установки, машины и аппараты для 

учета, первичной обработки и частичной переработки молока. 

Владеть: 

- использования на животноводческих фермах измельчителей, 

дозаторов, смесителей, запарников грубых, сочных и концентрированных 

кормов; 

- раздатчиками кормов как мобильными, так и стационарными 

машинами; 

- подачи и распределения воды среди животных; 

- приучения молочных коров к машинному доению, включая 

подготовительные и заключительные операции (подмывание вымени, массаж 

и другие); 

- контроля работы доильных аппаратов и установок, учёта молока, 

первичной обработки молока, охлаждения молока и другие; 

- получение искусственного холода; 

- обеспечения оптимального микроклимата; 

- уборки и утилизации навоза; 

- контроля качества заготовляемых грубых, сочных и 

концентрированных кормов и кормовых смесей; 

- использования в животноводстве аэрозольной дезинфекционной 
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техники, мобильных и прицепных ветеринарно-санитарных агрегатов, 

моечно-дезинфекционных машин; 

- стригальных агрегатов и первичной обработки шерсти; 

- сбора и обработки яйца. 

 

Б1.В.ОД.12 «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

 

Знать: 

- природно-производственные факторы, влияющие на 

эффективность использования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

- методы эффективного использования сельскохозяйственной 

техники; 

- принципы разработки высоких, интенсивных и нормальных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

адаптированных к зональным условиям и экономическим возможностям 

предприятия; 

- принципы формирования зональных систем и типоразмерных 

рядов машин в сельском хозяйстве; 

- методы обоснования агротехнических требований к качеству 

выполнения полевых сельскохозяйственных работ; 

- современные требования и методы охраны окружающей среды 

при использовании сельскохозяйственной техники; 

- общие закономерности функционирования системы «двигатель 

– трактор – рабочая машина – оператор – обрабатываемая среда»; 

- методы выбора энергосберегающих режимов работы двигателя, 

трактора или другой мобильной энергомашины, а также рабочей 

машины; 

- методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА; 

- критерии эффективности работы МТА и методы определения 

оптимальных параметров и режимов его работы в зависимости от 

условий использования; 

- операционные технологии выполнения полевых 

механизированных работ; 

- методы энергетического анализа использования МТА и 

технологий возделывания с.-х. культур; 

- особенности использования МТА на мелиорированных землях 

и при почвозащитной системе земледелия; 

- методы обоснования оптимального состава МТП, определения 
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и анализа показателей его использования; 

- основы организации эффективного использования 

транспортных средств в сельском хозяйстве; 

- содержание, технологии проведения работ, материалы и 

техническую базу системы технического обслуживания и 

диагностирования машин и агрегатов в сельском хозяйстве; 

- методы планирования и организации ТО и диагностирования 

машин при различных формах хозяйствования; 

- технологии, материалы и оборудование для проведения работ 

по хранению сельскохозяйственной техники; 

- методы расчета потребного количества нефтепродуктов, выбор 

и правила эксплуатации оборудования нефтехозяйства предприятия; 

- основные принципы организации инженерно-технической 

службы по использованию МТП; 

- порядок учета и технического осмотра МТП органами и 

службами гостехнадзора; 

 Уметь: 

- комплектовать МТА для выполнения различных видов полевых 

работ; 

- настраивать рабочие органы машин на требуемый режим 

работы в заданных условиях; 

- оценивать качество выполнения полевых работ; 

- составлять сезонный и годовой календарные планы 

механизированных работ и использования МТП; 

- разрабатывать перспективный план обновления состава МТП и 

средств для поддержания его работоспособности; 

- составлять годовой календарный и оперативный графики 

проведения ТО и диагностирования машин. 

Владеть: 

- навыками диагностирования и регулирования оборудования, 

механизмов и систем тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- навыками проведения основных работ по техническому 

обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- навыками применения персональных компьютеров для 

эксплуатационных расчетов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной 

практикой: 
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Б1.В.ДВ.18.1 «Производственная эксплуатация»; 

Б1.В.ДВ.18.2 «Машиноиспользование»; 

Б1.В.ДВ.12.2 «Обслуживание технических средств». 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 
 

 
В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

 
1) ОПК-2 способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности. 

2) ОПК-3 способность разрабатывать и использовать графическую 
техническую документацию. 

3) ОПК-4 способность решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена. 

4) ПК-5 готовность к участию в проектировании технических средств 

и технологических процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов. 
5) ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

6) ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования. 
7) ПК-10 способность использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 

8) ПК-11 способность использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества 

продукции. 
9) ПК-12 способность организовывать работу исполнителей, находить 

и принимать решения в области организации и нормирования 

труда. 
10) ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 
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В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
знать: основные принципы и методы управления коллективом. 

уметь: формировать комплексную систему управления коллективом, 
адаптировав ее к внутренней среде Университета. 

владеть: готовностью руководить коллективом в ВУЗе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 
 

В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 

 
знать: основные положения и современные методы разработки 

технологических и конструктивных схем сельскохозяйственных 
машин; 

уметь: выполнять с использованием современных технологий 

графическую техническую документацию, проводить ее анализ 

и использовать при совершенствовании машин и оборудования; 

владеть: приемами самостоятельного выполнения и грамотного 

использования графической технической документации с 

целью разработки новых и совершенствования существующих 

машин и их рабочих органов. 
 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

знать: способы и методы решения инженерных задач по 

производственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов 

на основе законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена; 

уметь: выполнять инженерные расчеты по обоснованию 

эксплуатационных параметров машин и оборудования с 

использованием основных законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

владеть: навыками выполнения инженерных расчетов конструктивных и 

кинематических параметров сельскохозяйственных машин на 

основе законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена. 

 

В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен: 

знать: основные современные приемы и методы конструктивного и 

технологического проектирования машин, их рабочих органов, 

технологических процессов по механизации рабочих процессов в 

растениеводстве и животноводстве; 

уметь: самостоятельно выполнять конструктивные схемы машин, 

технологических процессов, технических систем автоматизации; 
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владеть: Навыками компьютерного моделирования технических 

средств, проектирования технологических процессов в сельском 

хозяйстве. 

 

В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен: 

знать: приемы выполнения полевых механизированных тракторных и 

комбайновых уборочных работ в соответствии с требованиями 

агротехники и организационно-техническими правилами 

производства работ, регулировочных операций на тракторах и 

сельхозмашинах; мероприятия, направленные на повышение 

производительности и экономичности работы тракторов, а также 

ознакомиться с методикой учета работы механизатора и 

прогрессивными методами организации и стимулирования труда; 

уметь: проводить проверку на работающем в борозде тракторе температуры 

воды и масла, давления топлива и масла (по манометру); выявление 

стуков в двигателе, трансмиссии и ходовой части; оценку работы 

муфты сцепления, механизма переключения пере дач, управления 

бортовыми фрикционами и тормозами, выявление неисправности 

системы зажигания, электроосвещения и гидросистемы; 

обслуживание трактора на остановке; заправку трактора топливом; 

запуск двигателя, тщательное прослушивание его, проверку 

показаний приборов; 

владеть: навыками вождения комбайнов, колесных и гусеничных тракторов 

и управлять машинно-тракторным агрегатом при выполнении 

сельскохозяйственных процессов в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 
 

В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен: 

знать: основные технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования, применяемые для поддержания и 

восстановления работоспособного состояния машин и 

оборудования; 
уметь: рационально использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей машин и электрооборудования при эксплуатации 

машинно-тракторного парка; 

владеть: методами и приемами технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования в соответствие с типовыми 
технологиями. 
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В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен: 

знать: технологические процессы, наладки, эксплуатации и сервиса 

обслуживания машин и оборудования в растениеводстве и 

животноводстве; тенденции развития и совершенствования 

технологий диагностирования машин, оборудования и 

технических средств. 

уметь: совершенствовать технологические процессы, поддержание 
работоспособности машин, оборудования и электроустановок в 
сельском хозяйстве. 

владеть: основами безопасной и эффективной эксплуатации машин и 

оборудования и поточных линий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

 

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 

знать: методы и способы использования современных технических 

средств для определения и контроля параметров 

технологических процессов производства и оценки качества 

сельскохозяйственной продукции; 

уметь: выбирать и применять на практике современные технические 

средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 
владеть: навыками выбора, подготовки к работе и применения по 

назначению технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества сельскохозяйственной 
продукции. 

 

В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен: 

знать: методы, способы организации работы коллектива при 
выполнении сельскохозяйственных работ; 

уметь: анализировать информацию, находить и принимать 
рациональные решения в области организации и нормирования 
труда; 

владеть: приемами организации работы сотрудников механизированных 

отрядов, звеньев, комплексов; методами нормирования сельско- 
хозяйственных работ. 

 

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 

знать: способы, методы систематизации и обобщения информации по 

формированию и использованию материальных ресурсов 
сельскохозяйственного предприятия; 

уметь: проводить на основе анализа систематизацию и обобщение 
информации по формированию и эффективному использованию 
материальных ресурсов сельскохозяйственного предприятия; 



13 

 

владеть: приемами формирования и рационального использованию 

ресурсов предприятия на основе систематизирования и 
обобщения полученной информации. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единицы или 216 часов самостоятельной работы. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Общее знакомство с организационной структурой и производственным процессом 

предприятия, вводный инструктаж по технике безопасности 

2 Экскурсия по предприятию, с одновременным чтением лекций специалистами 

предприятия по технологии производства, организации и управлению производством, 

технико-экономическим показателям работы предприятия. 

3 Работа непосредственно на рабочих местах в производственных участках и службах 

предприятия. 

4 Сбор и анализ материалов по хозяйству для отчета 

5 Самостоятельная работа и написание отчёта 

 

В начале практики специалисты предприятия проводят общее 

знакомство студентов с организационной структурой и производственным 

процессом предприятия. Проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

 Специалисты предприятия проводят занятия и экскурсии со студентами 

с целью их более полного ознакомления с технологическими процессами, 

конструктивными особенностями оборудования, приспособлений, 

инструмента, с мероприятиями по охране труда, окружающей среды, 

пожарной безопасности, по управлению качеством выпускаемой продукции. 

 

 

2.2 Содержание разделов, тем и виды занятий 
 

 

По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой. Для этого они 

предоставляют характеристику с места работы и отчет о практике. Отчет 

оформляется в виде записки на 10 - 15 страницах машинописного текста. В 

отчете отражается: 
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1. Краткая характеристика предприятия, номенклатура и программа 

выпускаемой продукции; 

2. Описание технологического процесса получения готовой продукции с 

расчетами технико-экономических показателей; 

3. Результаты индивидуального задания. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Формой аттестации является составление и защита отчёта по 

производственной практике «по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (на с.-х. предприятии)». Сроки защиты 

отчета – согласно приказу по ФГБОУ ВО СПбГАУ. Время назначается 

руководителем практики по согласованию с заведующим кафедрой после 

окончания практики. При этом учитывается объем выполнения программы и 

заданий производственной практики, правильность оформления и качество 

содержания отчета по практике, правильность ответов на заданные 

руководителем практики от кафедры вопросы, а также отзыв руководителя 

производственной практики от организации. 

Зачет по производственной практике приравнивается к зачету по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие 

программу производственной практики без уважительной причины или 

получившие оценку «незачет», могут быть отчислены как имеющие 

академическую задолженность. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

4.1 Литература 

1. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : 

учебное пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107058 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : 

https://e.lanbook.com/book/107058


15 

 

учебное пособие / И.И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

416 с. — ISBN 978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/60045 

3. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7696. - 

ISBN 978-5-16-105755-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/947766 

4. Устройство и подготовка к работе зерноуборочных комбайнов: 

Учебное пособие - Волгоград: Волгоградский государственный аграрный 

университет, 2018. - 108 с.: ISBN 978-5-4479-0118-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1007749 

5. Тарасенко, А.П. Роторные зерноуборочные комбайны : учебное 

пособие / А.П. Тарасенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-1465-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10256 

6. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное 

пособие / Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91281 

 

 

  

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

 

1) ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

3) Аграрная российская информационная система [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://aris.ru/ – Загл. с экрана. 

4) ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http:// new.znanium.com - Загл. с экрана. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/60045
https://new.znanium.com/catalog/product/947766
https://e.lanbook.com/book/10256
https://e.lanbook.com/book/91281
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

В зависимости от оснащенности техникой подразделений, на базе 

которых проводится практика, определяется оптимальный состав 

машинно-тракторного парка, привлекаемого к использованию в учебном 

процессе в соответствии с программой.  

В составе машинно-тракторного парка должны быть гусеничные и 

колесные тракторы, зерноуборочные и специальные комбайны 

(самоходные машины), сельскохозяйственные машины и орудия, 

диагностические комплексы, агрегаты технического обслуживания. 

Кроме того, каждое учебное место комплектуется сборочными 

единицами и агрегатами (рабочие и разрезы); плакатами; инструментом 

и приспособлениями; заданиями на учебное место с методическими 

указаниями; инструкциями по технике безопасности для проведения 

занятий на учебном месте. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Практика для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается на кафедре филиала университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо написать заявление на имя заведующего кафедры факультета 

(минимум за три месяца до начала практики) с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с 

учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 
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экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении 

инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

(научно-исследовательская работа) филиал университета согласовывает с 

предприятием (учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно, с применением электронных или иных технических 

средств).  

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала университета, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами комиссии).  

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчета по практике (научно-исследовательская работа).  

 


