
 



2 

 

 



3 

 

1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики - производственная. Способ проведения практики: выездная.  Произ-

водственная практика может проводиться на предприятиях агропромышленного комплек-

са различных форм собственности, учебных и опытных хозяйствах; специализированных 

ремонтных предприятиях, ремонтных мастерских передовых хозяйств; предприятиях по 

выпуску технологического оборудования для первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства, машинно-технологических станциях; предприятиях АПК, 

ведущих заготовку, хранение и первичную переработку сельскохозяйственной продукции; 

предприятиях технического сервиса; дилерских представительствах  производителей 

сельскохозяйственной техники; заводах по изготовлению технологического оборудования 

на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Кабарди-

но-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения производственной   практики  -  дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности - формирование у обучающихся теоретических зна-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.06  Агроин-

женерия. 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности - углубление и закрепление теоретических и практических зна-

ний обучающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление 

обучающихся с характером и спецификой будущей деятельности и определяется учебным 

планом. 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управления 

средствами механизации сельского хозяйства, а также коммуникативных, исследователь-

ских и других способностей; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности в области техники, потребности в самообра-

зовании; 

- приобретение навыков и умений  на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
 - научиться работать на машинно-тракторных агрегатах и уметь их использовать при выполнении 

различных механизированных технологических операций; 

- приобретение практических навыков подготовки машинно-тракторных агрегатов к рабо-

те  в конкретных условиях;  
- научиться составлять машинно-тракторные  агрегаты и проводить их технологические  регули-

ровки;  

- проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов и устанавливать их на 

длительное хранение; 

- изучить и освоить достижения науки и передового  опыта использования  машинно-тракторных 

агрегатов; 
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Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 способностью разрабаты-

вать и использовать графи-

ческую техническую доку-

ментацию 

Знать: нормативные требования к разработке и ис-

пользованию графической технической документа-

ции 

Уметь: разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию 

Владеть: навыками разработки  и использования 

графической технической документации 

ОПК-4  способностью решать инже-

нерные задачи с использо-

ванием основных законов 

механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена 

Знать: основные законы механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

Уметь: решать инженерные задачи с использовани-

ем основных законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

Владеть: навыками решения инженерны задач с 

использованием основных законов механики, элек-

тротехники, гидравлики, термодинамики и тепло-

массообмена 

ПК-12 способностью  организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать ре-

шения в области организа-

ции и нормирования труда; 

 

Знать: современные методы и способы организации 

и нормирования труда. 

Уметь: организовывать работу исполнителей, нахо-

дить и принимать решения в области организации и 

нормирования труда. 

Владеть: навыками организации  работы исполни-

телей и принятия  решения в области организации и 

нормирования труда; 

 
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части учебного плана 

подготовки обучающихся по направлению 35.03.06  Агроинженерия. 

Для студентов очной формы обучения практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в 4 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в 6 учебном семестре.  

Для прохождения данной практики требуются компетенции, полученные ранее при 

изучении таких дисциплин, как «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные ма-

шины», «Основы научных исследований», «Основы инженерного творчества. 

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы. 

           Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедр «Технология обслуживания и ре-

монта машин в АПК» и  «Механизация сельского хозяйства» по согласованию с руково-

дителем соответствующей ОПОП ВО бакалаврита, и руководитель практики из числа спе-

циалистов профильной организации. 

Для прохождения практики  обучающиеся направляются в профильные организа-

ции, деятельность которых соответствует области профессиональной деятельности в со-

ответствии с ОПОП по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия  направлен-

ность Технические системы в агробизнесе.  
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Область профессиональной деятельности обучающихся  включает:  

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-

ских процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства;  

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохо-

зяйственного производства. 

Выбор места практики и содержания работ определяется необходимостью озна-

комления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и учреждений, осу-

ществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной направлен-

ности ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия. 

Практика проводится в соответствии с программой  и рабочим графиком (планом) 

прохождения практики, составленным совместно руководителем практики от Университе-

та и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 6 зачетных единиц (216 часов, 4 недели). 

 

5. Содержание практики   

5.1.Структура и содержание практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

 
Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Индивидуальные кон-

сультации руководите-

лей практики 

Меро-

приятия 

по сбору, 

обработке 

и систе-

матизации 

фактиче-

ского и 

литера-

турного 

материа-

ла, вы-

полнение 

индивиду-

ального 

задания 

Само-

стоя- 

тель-

ная 

работа 

обу-

чающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти, инфор-

мационная 

лекция или 

консульта-

ция руково-

дителя 

практики от 

университе-

та 

Инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности, 

индивиду-

альные 

консуль-

тации с 

руководи-

телем 

практики 

от пред-

приятия 

1. Подготовительный этап   

1.1 Установочная лекция 2 2  2 Проверка посе-

щаемости и по-

лучение индиви-

дуальных зада-

ний; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1.2 Вводный инструктаж по техни-

ке безопасности  

2   2 Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

1.3 Первичный инструктаж по тех-

нике безопасности при экс-

 4  3 Инструктаж по 

прохождению 
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плуатации и ремонте сельско-

хозяйственной техники 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

2. Производственный этап 

2.1 Механизация работ в расте-

ниеводстве. 

Структура управления, организа-

ция инженерно-технической служ-

бы, содержание производственно-

хозяйственных планов. Планиро-

вание работы МТП, а также 

комплексов по уборке сельско-

хозяйственных культур. 

Организация использования 

МТП. Выбор и комплектование 

машинно-тракторных агрега-

тов (МТА) для выполнения 

сельскохозяйственных работ в 

комплексах. 

Опыт передовых механизато-

ров по использованию и по-

вышению производительности 

машинных агрегатов. 

Техническое обслуживание 

МТП. Планирование, организа-

ция и средства технического 

обслуживания. Ремонтные мас-

терские, пункты технического 

обслуживания, машинный 

двор. Подготовка и установка 

машин на хранение. 

Организация топливо-

смазочного хозяйства, цен-

тральный склад, лаборатория 

по определению качества неф-

тепродуктов, заправочные 

средства и способы заправки. 

Интенсивная технология 

возделывания сельскохозяйст-

венных культур. Система при-

меняемых машин для возделы-

вания и уборки отдельных 

культур. Агротехнические тре-

бования к выполнению сельско-

хозяйственных работ. Подго-

товка агрегатов к работе, под-

готовка поля к работе. Органи-

зация работы транспортных и 

погрузочно-разгрузочных 

средств. Контроль качества, 

приемка и учет работы. Опыт 

работы передовых фермерских 

хозяйств, арендных коллекти-

вов. 

Показатели использования 

МТП сельскохозяйственного 

предприятия за последние три 

года: 

 наработка на физический 

трактор (сменная и годо-

вая), усл. га; 

 наработка на эталонный 

  10 60 Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

производствен-

ного этапа.  
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трактор (сменная и годо-

вая), усл. га; 

 отработано тракторо-дней; 

 отработано тракторо-смен; 

 коэффициент сменности; 

 коэффициент использова-

ния парка; 

 коэффициент технической 

готовности парка; 

 расход топлива на услов-

ный гектар; 

 себестоимость условного 

гектара. 

2.2 Механизация работ в живот-

новодстве. 

Организация труда на фермах, 

распределение обязанностей ме-

жду специалистами фермы и 

предприятия. 

Инженерная служба животно-

водства, обязанности работни-

ков и взаимосвязь между ними 

в процессе работы. 

Пути снижения затрат труда. 

Изучить технологию производ-

ства работ на ферме, а также 

механизмы и машины, приме-

няемые для механизации про-

изводственных процессов в 

животноводческих постройках, 

молочных пунктах и на транс-

портных работах. 

 Применяемые способы приго-

товления кормов, сохранения и 

переработки продукции, пути 

снижения расхода энергии на 

получение продукции животно-

водства. 

Техническое обслуживание обо-

рудования и машин фермы. Пла-

нирование технического об-

служивания. 

Анализ причин отказа в работе 

машин и оборудования живот-

новодческих ферм, способы их 

устранения, влияние их на ка-

чество и объем получаемой 

продукции. 

Особенности производства 

продукции на животноводче-

ских фермах и комплексах, ра-

ботающих на промышленной 

основе. Особенности эксплуа-

тации и технического обслужи-

вания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

  8 55 Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

производствен-

ного этапа. 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналитиче-

ских данных 

2   8 Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

3.2 Комплексный анализ собран-

ных данных с использованием 

различных методов 

2  8 10 
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3.3 Оценка степени эффективности 

и результативности деятельно-

сти инженерной службы пред-

приятия. 

Выработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

использования сельскохозяйст-

венной техники 

 2  10 прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

Проверка инди-

видуальных за-

даний. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных 

результатов. 

 

2 2  8 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

4.2 Подготовка отчета  по практи-

ке.  

  2 10 Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

Сдача и защита 

отчета по техно-

логической 

практике  

Итого-216 10 10 28 168  

 

 

6. Форма отчетности по практике  

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности обучающийся представляет на кафедру «Механизация сельского 

хозяйства» и «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» дневник практики 

(форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2) и письменный отчет о 

практике (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3), подписанные  ру-

ководителем практики от базы практики и заверенный печатью. 

Оформляется отчет согласно требованиям документа «Стандарт предприятия».  

Отчет по практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия, а 

именно:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности;  

- виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг);  

- объем производства;  

- среднесписочная численность работников;  

- организационная структура управления; 

-расчет основных технико-экономических показателей. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Тематика индивидуальных заданий: 

 

- по разделу «Механизация работ в растениеводстве»: 

 

1.  Условия эксплуатации машин в сельском хозяйстве, характерные их  особенности. 

2.  Техническое диагностирование машин. Основные понятия и определения. 

3.  Общая организация нефтехозяйства. 

4.  Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин. 

5.  Диагностирование при изготовлении, использовании, техническом обслуживании и 

ремонте машин. 

6.  Определение потребности хозяйств в нефтепродуктах. 

7.  Закономерности изменения технического состояния машин. 

8.  Техническая эксплуатация машин, понятие и определение. 

9.  Динамические методы, применяемые для диагностирования. 

10.  Эксплуатационная технологичность, приспособленность машин к техническому об-

служиванию, диагностированию и хранению 

11.  Диагностирование на основе применения встроенных контрольных  

средств. 

12.  Основы обеспечения работоспособности машин. 

13.  Прогнозирование технического состояния машин по результатам диагностирования. 

14.  Основные понятия, определения и развитие системы технического обслуживания и 

ремонта машин. 

15.  Экономическая эффективность диагностирования машин. 

16.  Обеспечение с/х техники запасными частями 

17.  Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин 

в сельском хозяйстве. Элементы системы. 

18.  Механические средства диагностирования машин. 

19.  Износ машин в нерабочий период. 

20.  Электронные диагностические средства. 

21.  Виды и способы хранения машин.                      

22.  Обоснование периодичности технического обслуживания и допускаемых значений 

параметров машин. 

23.  Технология диагностирования тракторов и сложных с/х машин. 

24.  Требования к местам хранения машин 

25.  Виды и периодичность технического обслуживания тракторов и ма- 

шин. 

26.  Оптимизации взаимной приспособленности диагностических средств и с/х техники. 

27.  Материально-техническая база хранения машин. 
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28.  Техническое обслуживание тракторов в особых условиях 

29.  Структура ремонтно-обслуживающей базы. 

30.  Технологическое и техническое обслуживание машин при хранении. 

31.  Классификация и назначение средств технического обслуживания. 

32.  Порядок хранения составных частей, приборов и оборудование на складах и обмен-

ных пунктах. 

33.  Выбор и обоснование передвижных и стационарных средств ТО и диагностирова-

ния. 

34.  Организация и технология производства работ на машинном дворе. 

35.  Планирование технического обслуживания. 

36.  Меры безопасности при использовании машин. 

37.  Неисправности двигателя. 

38.  Порядок ввода машин в эксплуатацию 

39.  Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте машин. 

40.  Неисправности тракторных гидросистем. 

 

- по разделу «Механизация работ в животноводстве»: 

 

1. Определение потребности животноводческих  ферм  в воде. 

2. Назначение, типы, классификация, устройство и  работа  водоподъемных машин  и  установок. 

3. Водопроводная сеть и напорно-регулирующие устройства животноводческих  ферм. 

4. Виды  кормов. Способы и схемы  приготовления  кормов. 

5. Устройство, работа и регулировки измельчителей грубых кормов. 

6. Классификация, устройство и процесс работы типовых  кормоцехов. 

7. Общие принципы и способы машинного  доения  коров. 

8. Устройство и принцип  работы трехтактного  доильных  аппаратов. 

9. Классификация  доильных установок. Устройство и процесс работы  доильного  агрегата с мо-

локопроводом. 

10. Технология первичной  обработки  молока. 

11. Назначение, устройство и принцип  действия  очистителей, танков для хранения молока, пасте-

ризаторов и сепараторов 

12. Устройство и принцип действия холодильных установок. 

13. Способы удаления навоза и классификация машин. 

14. Устройство и работа технических средств для удаления навоза из помещений и транспортиро-

вания его в навозохранилища. 

15. Способы  утилизации, переработки и обеззараживания навоза. 

16. Технология и  способы  стрижки  овец. 

17. Устройство и принцип  действия  передвижных и стационарных стригальных пунктов. 

18. Устройство и  работа оборудования  для  купания  овец. 

19. Факторы,  способствующие формированию оптимальных параметров микроклимата. 

20. Система вентиляции и отопления. Классификация систем вентиляции. Естественное и искусст-

венное освещение. 

21. Воздухообмен и  тепловой  баланс в животноводческих  помещениях. 

 

     В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел автор в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные момен-

ты деятельности предприятия. 

     Список литературы должен содержать перечень литературных источников, использо-

ванных при выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая информационной 

базой для выполнения работы. 
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     Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную само-

стоятельную работу студента с указанием особенностей организации экономической дея-

тельности в организации и разработанными практическими рекомендациями по выявлен-

ным недостаткам.  

     Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, шрифт 

14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

     Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной практики 

является зачет с оценкой.  

     По окончании практики отчет о проделанной работе, являющийся результатом прохо-

ждения данной практики обучающегося подлежит защите на заседании комиссии, создан-

ной по распоряжению декана ФМЭП. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики перед 

членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

     Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию  

ОПК-4- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена  

ПК-12- способностью  организовывать работу исполнителей, находить и принимать ре-

шения в области организации и нормирования труда; 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-12 также формируются при изучении дисциплин и прохождения других видов и типов 

практик и ГИА. 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

«Агроинженерия» 

Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется компетенция (компонен-

ты) 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенции в 

процессе 

освоения 

образова-

тельной 

програм-

мы* 

ОПК-3 

Б1.Б.9 Начертательная геометрия и графика 2 

Б2.П.1 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профес-

сиональной  деятельности 
4 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б1.В.ДВ.7.1. Теория и расчет сельскохозяйственных машин 

Б1.В.ДВ.7.2. Механизация сельскохозяйственных перерабатывающих производств 

8 

ОПК-4 

Б1.В.ОД.16 Электротехника 2 

Б1.Б.6 Физика 3 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Б1.В.ОД.9 Теория машин и механизмов 

4 



12 

 

Б1.В.ОД.5 Теоретическая механика 

Б1.Б.11 Гидравлика 

Б1.В.ОД.8 Гидропривод 
5 

Б1.В.ОД.11 Детали машин и основы конструирования 

Б1.В.ОД.12 Тракторы и автомобили 
6 

Б1.Б.12 Теплотехника 

Б1.В.ОД.18 Электропривод 
7 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория и расчет тракторов и автомобилей 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы проектирования двигателей внутреннего сгорания 
8 

ПК-12 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 
4 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.12.1 Надежность и ремонт машин 

Б1.В.ДВ.12.2 Новые технологии ремонта и восстановления узлов и деталей машин 
6 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется се-

местром изучения дисциплин и прохождения практик 

 
7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОПК-3 - способностью разрабатывать и ис-

пользовать графическую техническую до-

кументацию  

 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: Устное 

собеседование 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального за-

дания 

2. ОПК-4- способностью решать инженерные 

задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена  

 

Производственный 

этап 

Заключительный этап 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального за-

дания 

3. ПК-12- способностью  организовывать ра-

боту исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормиро-

вания труда; 

 

Производственный 

этап 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального за-

дания 
 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  
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-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оцен-

кой. 

 
Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 

 

 

 

ОПК-3 
(четвер-

тый этап) 

 

Знать: нормативные 

требования к разра-

ботке и использова-

нию графической тех-

нической документа-

ции 

 

Не знает нор-

мативные 

требования к 

разработке и 

использова-

нию графиче-

ской техниче-

ской докумен-

тации 

Частично зна-

ком с норматив-

ными требова-

ния к разработ-

ке и использо-

ванию графиче-

ской техниче-

ской докумен-

тации  

 

Достаточно вла-

деет знаниям о 

нормативных 

требованиях к 

разработке и 

использованию 

графической 

технической 

документации  

В полной мере 

владеет зна-

ниями норма-

тивных требо-

ваниях к разра-

ботке и исполь-

зованию графи-

ческой техни-

ческой доку-

ментации  

 

Уметь: разрабатывать 

и использовать графи-

ческую техническую 

документацию 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции. 

Умеет фрагмен-

тарно разраба-

тывать и ис-

пользовать гра-

фическую тех-

ническую доку-

ментацию 

 

На высоком 

уровне умеет 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

 

Владеть: навыками 

разработки  и исполь-

зования графической 

технической докумен-

тации 

Не владеет эле-

ментарным на-

выками разра-

ботки  и ис-

пользования 

графической 

технической 

документации 

Не в полной 

мере владеет 

навыками раз-

работки  и ис-

пользования 

графической 

технической 

документации  

Способен обес-

печить на доста-

точном уровне 

разработку  и 

использование 

графической 

технической 

документации 

На достаточно 

высоком уровне 

может 

Разрабатывать   

и использовать 

графическую 

техническую 

документацию  

ОПК-4 
(четвер-

тый этап) 

 

Знать: основные за-

коны механики, элек-

тротехники, гидравли-

ки, термодинамики и 

тепломассообмена 

 

Не знает ос-

новные зако-

ны механики, 

электротехни-

ки, гидравли-

ки, термоди-

намики и теп-

ломассообме-

на 

Частично знает 

основные зако-

ны механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена  

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне основ-

ные законы ме-

ханики, элек-

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена  

На высоком 

уровне знает 

основные зако-

ны механики, 

электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Уметь: решать инже-

нерные задачи с ис-

пользованием основ-

ных законов механи-

ки, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

обмена 

Не умеет ре-

шать инже-

нерные задачи 

с использова-

нием основ-

ных законов 

механики, 

электротехни-

Не в полной 

мере умеет ре-

шать инженер-

ные задачи с 

использованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет решать 

инженерные 

задачи с исполь-

зованием ос-

новных законов 

механики, элек-

На высоком 

уровне умеет 

решать инже-

нерные задачи с 

использованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехни-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 ки, гидравли-

ки, термоди-

намики и теп-

ломассообме-

на 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

 

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

 

Владеть: навыками 

решения инженерны 

задач с использовани-

ем основных законов 

механики, электро-

техники, гидравлики, 

термодинамики и теп-

ломассообмена 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

Владеет навы-

ками решения 

инженерны за-

дач с использо-

ванием основ-

ных законов 

механики, элек-

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Свободно вла-

деет навыками 

решения инже-

нерны задач с 

использованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

 

 

ПК-12 
(четвер-

тый этап) 

 

Знать: современные 

методы и способы 

организации и нор-

мирования труда. 

 

Не знает со-

временные 

методы и 

способы ор-

ганизации и 

нормирова-

ния труда. 

 

Знает в общих 

чертах  совре-

менные методы 

и способы ор-

ганизации и 

нормирования 

труда. 

 

Знает в доста-

точной степени  

современные 

методы и спо-

собы организа-

ции и нормиро-

вания труда. 

 

Знает  на высо-

ком уровне 

основные со-

временные ме-

тоды и способы 

организации и 

нормирования 

труда. 

. 

Уметь: организовы-

вать работу исполни-

телей, находить и 

принимать решения в 

области организации 

и нормирования тру-

да. 

 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

На достаточно 

хорошем уров-

не умеет орга-

низовывать ра-

боту исполни-

телей, находить 

и принимать 

решения в об-

ласти организа-

ции и нормиро-

вания труда. 

На отличном 

уровне умеет 

организовы-

вать работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать ре-

шения в облас-

ти организации 

и нормирова-

ния труда. 

Владеть: навыками 

организации  работы 

исполнителей и при-

нятия  решения в об-

ласти организации и 

нормирования труда; 

Не владеет 

навыками ор-

ганизации  

работы ис-

полнителей и 

принятия  

решения в 

области орга-

низации и 

нормирования 

труда 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками орга-

низации  работы 

исполнителей и 

принятия  ре-

шения в области 

организации и 

нормирования 

труда 

Владеет навы-

ками организа-

ции  работы 

исполнителей и 

принятия  ре-

шения в области 

организации и 

нормирования 

труда 

На высоком 

уровне владеет 

навыками на-

выками органи-

зации  работы 

исполнителей и 

принятия  ре-

шения в облас-

ти организации 

и нормирования 

труда 

*На этапе освоения дисциплины 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения 
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Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 
 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Критерии оце-

нивания компе-

тенций (резуль-

татов) 

Оценка Шкала  

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

Письменный 

отчѐт 

Защита отчета 

Соответствие 

содержания раз-

делов 

отчета по прак-

тике 

заданию, степень 

раскрытия сущ-

ности 

вопросов, со-

блюдение требо-

ваний к 

оформлению. 

 

Правильность, 

полнота, логич-

ность и 

грамотность от-

ветов на постав-

ленные вопросы 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

85-100 

оценка «отлично»  

Ставится, если выполнены все тре-

бования к написанию отчета: со-

держание разделов соответствует их 

названию, собрана полноценная, 

необходимая информация, выдер-

жан объѐм; умелое использование 

профессиональной терминологии, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 

Выставляется студенту, показавше-

му всесторонние и систематизиро-

ванные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

70-84 

оценка «хорошо»  

Основные требования к отчету вы-

полнены, но при этом допущены 

недочѐты. В частности, имеется не-

полнота материала; не выдержан 

объѐм отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

Выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе не-

которые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнитель-

ных вопросов преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетво-

рительно) 

60-69 

оценка «удовлетворительно»  

Имеются существенные отступле-

ния от требований к отчету. В част-

ности: разделы отчета освещены 

лишь частично; допущены ошибки в 

содержании отчета; отсутствуют 

выводы. 

Выставляется студенту, показавше-

му фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно пра-

вильные формулировки базовых 

понятий и может применять полу-

ченные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Минималь-

ный уровень 

«2» (не удов-

летворитель-

но) 

0-59 

оценка «неудовлетворительно»   

Задачи практики не раскрыты в от-

чете, использованная информация и 

иные данные отрывисты, много за-

имствованного, отраженная инфор-

мация не внушает доверия или от-

чет не представлен вовсе. 

Выставляется студенту, который не 

знает большей части основного со-



16 

 

держания вопросов, допускает гру-

бые ошибки в формулировках ос-

новных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при ре-

шении типовых практических за-

дач. 

 
Для лиц, осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

в сокращенные сроки на базе среднего профессионального образования, проводится пере-

аттестация (полная, частичная) практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности. 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в университет обучающийся обязан предоставить на ка-

федру отчет для проверки в двух недельный срок  после даты окончания практики. Отчет 

регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе отче-

та. В течение следующих 3 дней руководитель практики от Университета проверяет его и 

пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о 

допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руко-

водителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному ос-

воению основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежу-

точной аттестации 

 

1. Развитие отечественного автотракторостроения и перспективный типаж с/х тракто-

ров и автомобилей. 

2. Маркировка масел, применяемых в ДВС и требования к ним. 

3. Классификация тракторов и автомобилей, применяемых в сельском хозяйстве. 

4. Неисправности смазочной системы, способы их влияния и устранения.  

5. Классификация тракторных и автомобильных двигателей. 

6. Технологические операций обработки почвы; 

7. Работа по внесению органических и минеральных удобрений. 
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8. Посев и посадка культур. 

9. Работа по защите растений от вредителей и болезней. 

10. Технология уборки зерновых культур. 

11. Развитие отечественного автотракторостроения и перспективный типаж с/х тракто-

ров и автомобилей. 

12. Правила безопасности при обращении с топливом и этилированным бензином. 

13. Агрегатирование тракторов. 

14. Пахотный агрегат. 

15. Посевной агрегат. 

16. Сплошная обработка почвы. 

17. Основная обработка почвы. 

18. Система сигнализации и освещения тракторов. 

19.  Основные понятия о производственных процессах и технологических операциях 

20. Основные понятия о с.-х. агрегатах, машинно-тракторных агрегатах и эксплуата-

ции машин. 

21. Условия и особенности использования машин в сельском хозяйстве 

22. Классификация сельскохозяйственных агрегатов. 

23. Сущность операционной технологии по основной обработке почвы (лущение, дискова-

ние и отвальная вспашка). 

24. Сущность операционной технологии по внесению минеральных органических удобре-

ний. 

25. Сущность операционной технологии по предпосевной обработке почвы (сплошная 

культивация). 

26. Сущность операционной технологии при посеве зерновых колосовых культур.  

27. Какие работы выполняют при уходе за посевами зерновых колосовых культур? 

28. Какие способы существуют по уборке зерновых колосовых культур? 

29. Сущность операционной технологии по уборке зерновых колосовых культур. 

30. Что представляет собой уборочно-транспортный комплекс и его структура? 

31. Особенности технологии механизированных работ по посеву и уборке кукурузы на зер-

но. 

32. Системы и  схемы  водоснабжения  животноводческих  ферм и пастбищ. 

33. Определение потребности животноводческих  ферм  в воде. 

34. Назначение, типы, классификация, устройство и  работа  водоподъемных машин  и  установок. 

35. Водопроводная сеть и напорно-регулирующие устройства животноводческих  ферм. 

36. Виды  кормов. Способы и схемы  приготовления  кормов. 

37. Классификация, устройство и процесс работы типовых  кормоцехов. 

38. Классификация, устройство и принцип  действия  раздатчиков  кормов. 

39. Общие принципы и способы машинного  доения  коров. 

40. Технология первичной  обработки  молока. 

41.  Назначение, устройство и принцип  действия  очистителей, танков для хранения молока, пастеризато-

ров и сепараторов. 

42. Способы удаления навоза и классификация машин. 

43.   Устройство и работа технических средств для удаления навоза из помещений и транспортирования 

его в навозохранилища. 

44.  Способы  утилизации, переработки и обеззараживания навоза. 

45.  Технология и  способы  стрижки  овец. 

46.  Устройство и принцип  действия  передвижных и стационарных стригальных пунктов. 

47.  Устройство и  работа оборудования  для  купания  овец. 

48.  Факторы,  способствующие формированию оптимальных параметров микроклимата. 

49.  Система вентиляции и отопления. Классификация систем вентиляции. Естественное и искусственное 

освещение. 

50.  Воздухообмен и  тепловой  баланс в животноводческих  помещениях. 
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7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обу-

чающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость –разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое от-

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы прак-

тики в Характеристике (Приложение 2);  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики 

или всей программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся 

по разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 
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виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

− отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  

− в результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя:  

-  оценки результатов тестирования; 

- оценки результатов выполнения упражнений по вождению тракторов и комбай-

нов;  

- оценки за выполнение индивидуального задания; 

- оценки защиты отчета по практике.   

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на ти-

тульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, полу-

чившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите от-

чета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

Основная литература: 

1. Халанский, В.М. Сельскохозяйственные машины. [текст] : учебник для студентов 

вузов / Халанский В.М., Горбачев И.В. – СПб.: ООО «Квадро», 2014. – 624 с. 

2. Тракторы и автомобили [текст] : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов  

/ ред. О. И. Поливаев. - М. : КНОРУС, 2010. - 256 с. 

3. Устинов,  А.Н. Сельскохозяйственные машины.  [Текст] : учебник для студентов 

вузов /  Устинов А.Н.; - М: Академия, 2011г. – 564 с. 

Дополнительная литература: 

4. Богатырев, Ю.К. Автомобили. [текст] : учебник для студ. вузов / А.В. Богатырев, 

Ю.К. Енесовский-Лашков, М.Л.  Насоновский, В.А. Чернышов. Под ред. А.В. Богатырева; 

– М.: Колос, 2002. – 486 с. 

5. Белехов, И.П. Механизация и автоматизация животноводства [Текст] : учебник для 

студ. вузов / Белехов И.П., Четкин А.С; – М.: Агропромиздат, 1991. – 431 с. 

6. Карпенко, А.Н. Сельскохозяйственные машины [Текст] : учебник для студ. вузов / 

Карпенко А.Н.,  Халанский В.М; -М.: Агропромиздат, 1989. – 527 с. 

7. Родичев, В.А. Тракторы и автомобили. [Текст] : учебник для студ. вузов / Родичев 

В.А.,  Родичева Г.И; – Колос, 1996. – 336 с. 

8. Дроздов, В.Н. Подготовка машин для возделывания зерновых культур [Текст] 

:учебник для студ. вузов / Дроздов В.Н.,  Кузнецов Ю.И., Шкурепа В.П; – М.: Агропром-

издат, 1989. – 160 с. 

9. Дроздов, В.Н. Комбинированные почвообрабатывающе-посевные машины. [Текст] 

:учебник для студ. вузов / Дроздов В.Н., Сердечный А.Н; - М.: Агропромиздат, 1988. – 112 

с. 
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10. Карабаницкий, А.П. Теоретические основы производственной эксплуатации МТП.  

[Текст] :учебник для студ. вузов / Карабаницкий А.П., Кочкин Е.А; – М.: КолосС, 2009. – 

95 с. 

Периодические издания: 

- «Достижения науки и техники в АПК», 

- «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

- «Сельский механизатор», 

- «Техника и оборудование для села», 

- «Техника в сельском хозяйстве», 

- «Новое сельское хозяйство», 

- Вестник РАСХН, 

- Вестник РГАТУ. 

         Сайты компаний производителей и официальных дилеров сельскохозяйст-

венной техники: 

1. www.rosinformagrotech.ru 

2. www.ekoniva.com 

3. www.agrotecnika.ru 

4. www.tractors.com.by 

5. www.reason.ru/technica 

6. www.fendt.com 

7. www.windovedi.ru 

8. www.rusfield.ru 

9. www.tks-as.no 

10. www.kvernelandgroup.com 

11. www.fliegi.com 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 389/16  от  18.05.16 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ 

ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год  -  

http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU(SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2016  

от 30.03.2016 сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс http://www.consultant.ru. 

 

http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.ekoniva.com/
http://www.agrotecnika.ru/
http://www.tractors.com.by/
http://www.reason.ru/technica
http://www.fendt.com/
http://www.windovedi.ru/
http://www.rusfield.ru/
http://www.tks-as.no/
http://www.kvernelandgroup.com/
http://www.fliegi.com/
http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://www/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются современ-

ные образовательные и информационные технологии:  

- слайд - презентации; 

 - поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; - 

интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной - 

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь;  

- использование ресурсов сети Интернет и др.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769  

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769  

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

 Антиплагиат лицензионный договор №39 

 Антиплагиат лицензионный договор №71 

 Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

 9.3. Информационно-справочные системы 

 Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП 

 Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Лекционные заня-

тия 

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный, проектор, 

ноутбук Мультимедиа-проектор NEC 

Projektor NP215G, персональный ком-

пьютер 

2. Практика 

 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет) 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в ин-

тернет 

Сельскохозяйственные предпри-

ятия  различных организационно-

правовых форм 

Для материально-технического 

обеспечения производственной 

практики на предприятие агропро-

мышленного комплекса используют-

ся средства и возможности предпри-

ятия и организации, в которой сту-

дент проходит производственную 

практику на основании договоров. 

Рабочее место, которое определило 

предприятие студенту на время про-

хождения практики (если это не по-

левой вариант практики) должно со-

ответствовать нормам и требованиям 

СНиП 23-05-95. При прохождении 

производственной практики в поле-

вых условиях, студент руководству-

ется соответствующими нормами и 

требованиями для данного вида ра-

бот, имеющимися в данной органи-

зации.  

3. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), для 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в ин-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

организации самостоятельной ра-

боты обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки 

тернет 
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«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

Факультет   «Механизация и энергообеспечение предприятий» 

 Кафедра  «Механизация сельского хозяйства» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФМЭП 

профессор Шекихачев Ю.А. 

________________________ 

 «___»  _______2016 г. 
 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 

№ 

п/п 
Дата  

Наименование работ 

июнь июль 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 
+                
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2. Ознакомление с хозяйством 

(учреждением) 
+                

3. И т.д.(в соответствии с про-

граммой практики) 
 +               

4.                  

5. ………………….                 

6. ………………….                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
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ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями директора института  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от про-
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фильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетен-

циями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 

 

 

 

 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  директор института                                                                                         

(декан факультета) 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 
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5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посе-

щения. 

 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                             Подпись 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 
Факультет   «Механизация и энергообеспечение предприятий» 

 Кафедры  «Механизация сельского хозяйства» 

 «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

 

ОТЧЕТ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ  И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

_______________________ 

Направленность 

_______________________ 
ФИО обучающегося 

_______________________ 

Руководитель практики: 

_______________________ 
Должность ФИО 

 

 

 

Нальчик – 201__ 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 
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(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки  35.03.06 «Агроинженерия», 

направленность  Технические системы в агробизнесе, успешно прошел производственную 

практику (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 
ОПК-3- способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию 

   

ОПК-4- способностью решать инженерные задачи с использовани-

ем основных законов механики, электротехники, гидравлики, тер-

модинамики и тепломассообмена  

   

ПК-12- способностью  организовывать работу исполнителей, на-

ходить и принимать решения в области организации и нормирова-

ния труда; 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочих программ, дисциплин (модулей) практик 

 

Б2.П.1  По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1.Цели  и задачи дисциплины 
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Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - углубление и закрепление теоретических и практических знаний обучающихся через получе-

ние первичных профессиональных навыков, ознакомление обучающихся с характером и спецификой буду-

щей деятельности и определяется учебным планом. 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности являются: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управления средствами механи-

зации сельского хозяйства, а также коммуникативных, исследовательских и других способностей; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности в области техники, потребности в самообразовании; 

- приобретение навыков и умений  на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

 - научиться работать на машинно-тракторных агрегатах и уметь их использовать при выполнении различ-

ных механизированных технологических операций; 

- приобретение практических навыков подготовки машинно-тракторных агрегатов к работе  в конкретных 

условиях;  

- научиться составлять машинно-тракторные  агрегаты и проводить их технологические  регулировки;  

- проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов и устанавливать их на длительное 

хранение; 

- изучить и освоить достижения науки и передового  опыта использования  машинно-тракторных агрегатов; 

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 способностью разрабаты-

вать и использовать графи-

ческую техническую доку-

ментацию 

Знать: нормативные требования к разработке и ис-

пользованию графической технической документа-

ции 

Уметь: разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию 

Владеть: навыками разработки  и использования 

графической технической документации 

ОПК-4  способностью решать инже-

нерные задачи с использо-

ванием основных законов 

механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена 

Знать: основные законы механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

Уметь: решать инженерные задачи с использовани-

ем основных законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

Владеть: навыками решения инженерны задач с 

использованием основных законов механики, элек-

тротехники, гидравлики, термодинамики и тепло-

массообмена 

ПК-12 способностью  организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать ре-

шения в области организа-

ции и нормирования труда; 

 

Знать: современные методы и способы организации 

и нормирования труда. 

Уметь: организовывать работу исполнителей, нахо-

дить и принимать решения в области организации и 

нормирования труда. 

Владеть: навыками организации  работы исполни-

телей и принятия  решения в области организации и 

нормирования труда; 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности вхо-

дит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по на-

правлению 35.03.06  Агроинженерия. 

 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Индивидуальные кон-

сультации руководите-

лей практики 

Меро-

приятия 

по сбору, 

Само-

стоя- 

тель-

Формы текущего 

контроля 
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Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти, инфор-

мационная 

лекция или 

консульта-

ция руково-

дителя 

практики от 

университе-

та 

Инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности, 

индивиду-

альные 

консуль-

тации с 

руководи-

телем 

практики 

от пред-

приятия 

обработке 

и систе-

матизации 

фактиче-

ского и 

литера-

турного 

материа-

ла, вы-

полнение 

индивиду-

ального 

задания 

ная 

работа 

обу-

чающе 

гося 

1. Подготовительный этап   

1.1 Установочная лекция 2 2  2 Проверка посе-

щаемости и по-

лучение индиви-

дуальных зада-

ний; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1.2 Вводный инструктаж по техни-

ке безопасности  

2   2 Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

1.3 Первичный инструктаж по тех-

нике безопасности при экс-

плуатации и ремонте сельско-

хозяйственной техники 

 4  3 Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

2. Производственный этап 

2.1 Механизация работ в расте-

ниеводстве. 

Структура управления, организа-

ция инженерно-технической служ-

бы, содержание производственно-

хозяйственных планов. Планиро-

вание работы МТП, а также 

комплексов по уборке сельско-

хозяйственных культур. 

Организация использования 

МТП. Выбор и комплектование 

машинно-тракторных агрега-

тов (МТА) для выполнения 

сельскохозяйственных работ в 

комплексах. 

Опыт передовых механизато-

ров по использованию и по-

вышению производительности 

машинных агрегатов. 

Техническое обслуживание 

МТП. Планирование, организа-

ция и средства технического 

обслуживания. Ремонтные мас-

терские, пункты технического 

обслуживания, машинный 

двор. Подготовка и установка 

машин на хранение. 

  10 60 Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

производствен-

ного этапа.  
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Организация топливо-

смазочного хозяйства, цен-

тральный склад, лаборатория 

по определению качества неф-

тепродуктов, заправочные 

средства и способы заправки. 

Интенсивная технология 

возделывания сельскохозяйст-

венных культур. Система при-

меняемых машин для возделы-

вания и уборки отдельных 

культур. Агротехнические тре-

бования к выполнению сельско-

хозяйственных работ. Подго-

товка агрегатов к работе, под-

готовка поля к работе. Органи-

зация работы транспортных и 

погрузочно-разгрузочных 

средств. Контроль качества, 

приемка и учет работы. Опыт 

работы передовых фермерских 

хозяйств, арендных коллекти-

вов. 

Показатели использования 

МТП сельскохозяйственного 

предприятия за последние три 

года: 

 наработка на физический 

трактор (сменная и годо-

вая), усл. га; 

 наработка на эталонный 

трактор (сменная и годо-

вая), усл. га; 

 отработано тракторо-дней; 

 отработано тракторо-смен; 

 коэффициент сменности; 

 коэффициент использова-

ния парка; 

 коэффициент технической 

готовности парка; 

 расход топлива на услов-

ный гектар; 

 себестоимость условного 

гектара. 

2.2 Механизация работ в живот-

новодстве. 

Организация труда на фермах, 

распределение обязанностей ме-

жду специалистами фермы и 

предприятия. 

Инженерная служба животно-

водства, обязанности работни-

ков и взаимосвязь между ними 

в процессе работы. 

Пути снижения затрат труда. 

Изучить технологию производ-

ства работ на ферме, а также 

механизмы и машины, приме-

няемые для механизации про-

изводственных процессов в 

животноводческих постройках, 

молочных пунктах и на транс-

  8 55 Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

производствен-

ного этапа. 
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портных работах. 

 Применяемые способы приго-

товления кормов, сохранения и 

переработки продукции, пути 

снижения расхода энергии на 

получение продукции животно-

водства. 

Техническое обслуживание обо-

рудования и машин фермы. Пла-

нирование технического об-

служивания. 

Анализ причин отказа в работе 

машин и оборудования живот-

новодческих ферм, способы их 

устранения, влияние их на ка-

чество и объем получаемой 

продукции. 

Особенности производства 

продукции на животноводче-

ских фермах и комплексах, ра-

ботающих на промышленной 

основе. Особенности эксплуа-

тации и технического обслужи-

вания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналитиче-

ских данных 

2   8 Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

Проверка инди-

видуальных за-

даний. 

3.2 Комплексный анализ собран-

ных данных с использованием 

различных методов 

2  8 10 

3.3 Оценка степени эффективности 

и результативности деятельно-

сти инженерной службы пред-

приятия. 

Выработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

использования сельскохозяйст-

венной техники 

 2  10 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных 

результатов. 

 

2 2  8 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений 

и навыков, по-

лученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

4.2 Подготовка отчета  по техноло-

гической практике.  

  2 10 Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-
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ки. 

Сдача и защита 

отчета по техно-

логической 

практике  

Итого-216 10 10 28 168  

 

 

5. Объем трудоемкость: – часов/зачетных единиц -216/6, в том числе по очной  форме  обучения:  

1. Контактная работа 20 часов 

2. Самостоятельная работа 196 часов   

Аттестация – зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 


