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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая)
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Формулировка компетенции /
структурной
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
составляющей
компетенции
2

3

способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного комплекса (далее АПК) высокопроизводительное
ПК-1
использование и надежную работу сложных технических систем
для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства
Умение применять на практике технологические процессы при полуС15-(ПК-1)
чении сельскохозяйственной продукции.
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Технология и технические
средства в сельском хозяйстве», «Технологические процессы в сельском хозяйстве»,
«Технологические процессы восстановления деталей».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения преддипломной практики, подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
 по заочной форме обучения – на 2-3 курсе.
Длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость –15 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить технологии производства продукции сельского хозяйства и отдельных
элементов процесса.

Программа практики
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 ознакомление с предприятием: расположение, характеристика предприятия, направления его производственной деятельности
изучить
1.
Изучить технологию и технические средства производства продукции сельского хозяйства
приобрести опыт
1.
Проведения анализ производственно-технической базы предприятия.
2.
Знакомство с технической документацией и документами отчётности
3.
Выполнения индивидуального задания
В качестве индивидуального задания выдается изучение технологических регулировок и настроек машин и оборудования применяемых при производстве продукции сельского хозяйства.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Примерный тематический план практики:
№ Наименование этапов прохождения практики

1
2
3

4

Примечание

Введение
Инструктаж по безопасности жизнедеятельности и санитарногигиеническим требованиям на предприятии
Ознакомление с организацией работы на предприятии или в
структурном подразделении
Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями
В зависимости от
Изучение на практике технологии производства продукции сель- тематики
ского хозяйства
исследо—6—
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5
6
7
8

Изучение на практике производственно-технической базы предприятия
Индивидуальное задание

вания
В зависимости от
тематики
исследования

Изучение документацией
Оформление отчёта

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением технологические настройки и регулировки машин и оборудования.
 измерением параметров сельскохозяйственных машин и оборудования
 систематизацией и обобщением информации о деятельности предприятия и
осуществления отдельных технологических процессов в условия действующего предприятия.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».

—9—

Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая)

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Глазков Ю.Е., Прохоров А.В., Милованов А.В., Ведищев С.М., Хольшев Н.В.
Технологический расчёт и планировка предприятий технического сервиса. – Тамбов:
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. -Загл. с экрана. -ISBN 978-5-8265-1306-4- Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Glazkov.exe
2.
Поливаев, О.И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергосиловых установок [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90151. — Загл. с экрана.
3. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при
сервисном обслуживании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Лебедев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет, 2014.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47366.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7.2 Дополнительная литература
1. Кравченко И.Н., Коломейченко А.В., Чепурин А.В., Корнеев В.М. Проектирование
предприятий технического сервиса. -М.: Изд-во «Лань», 2015. -352 с. https://e.lanbook.com
. — Загл. с экрана.
2. Глобин А.Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Глобин.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 257 c. —
978-5-906172-15-0.
—
Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61089.html ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60045. — Загл. с экрана
Казиев Ш.М. Современные технологии диагностирования, технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] :
методические указания к практическим занятиям по дополнительной образовательной
программе повышения квалификации по направлению подготовки 110800.62
Агроинженерия / Ш.М. Казиев, И.А-А. Богатырёва, Ф.М. Эбзеева. — Электрон. текстовые
данные. — Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая
академия,
2013.
—
49
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27231.html
7.3 Периодическая литература
1. Журнал АГРАРНАЯ НАУКА. - Автономная некоммерческая организация Редакция журнала Аграрная наука. Режим доступа: http://www.vetpress.ru/.
2. Журнал АПК: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ. - Автономная некоммерческая организация Редакция журнала "АПК: экономика, управление". Режим доступа:
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk.
4. Журнал ВЕСТНИК ВИЭСХ. - Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. Режим доступа: http://www.viesh.ru/.
5. Журнал ВЕСТНИК МИЧУРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет». Режим доступа: http://www.mgau.ru/sciense/journal.
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6. Журнал ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический
университет". Режим доступа: http://vestnik.tstu.ru/rus/vestnik.htm.
7. Журнал ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО. - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет". Режим доступа: http://vernadsky.tstu.ru/ru/.
8. Журнал ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. - Общество с ограниченной
ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". Режим доступа: http://www.agroapk.ru/.
9. Журнал НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. - Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук. Режим доступа:
http://vniitin.ru/.
10. Журнал СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. Режим доступа: http://vim.ru/products/1/.
11. Журнал ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного
комплекса".
Режим
доступа:
http://www.rosinformagrotech.ru/tos.
12. Журнал ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ. - Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Экономика сельского хозяйства России".
Режим доступа: http://www.esxr.ru/
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Цели и задачи практики:
- знакомство со структурой и подразделениями производственного сельскохозяйственного предприятия;
- изучение особенностей производства сельскохозяйственной продукции;
- совершенствование теоретических знаний и формирование практических навыков;
- знакомство технической документацией и материалами отчётности;
- получение опыта работы в производственном коллективе
Место проведения практики.
Студенты проходят практику на сельскохозяйственных предприятиях любой
формы собственности, включая фермерские хозяйства, а также на предприятиях,
связанных с техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией сельскохозяйственной техники.
Руководство практикой
Контроль за прохождением практики студентов осуществляют деканат, заведующий кафедрой и руководитель практики от организации и учебной организации. В
подборе баз практики и заключении договоров с сельскохозяйственными предприятиями
принимают участие профильная кафедра, руководители практики. При этом могут
учитываться и пожелания студентов
Руководство практикой от предприятия осуществляется специалистом в области
производства сельскохозяйственной продукции и назначенным приказом по предприятию.
Руководитель практики от предприятия:
- осуществляет общее руководство и контроль за выполнением календарного плана;
- знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего на предприятии, его должностными обязанностями;
- проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности;
- контролирует ведение дневника и подготовку отчета;
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- дает отзыв характеризующий деятельность практиканта.
Отзыв дается на основе работы практиканта и должен содержать:
1. Оценку степени выполнения программы практики.
2. Умение практиканта применять полученные в процессе теоретического
обучения знания на практике.
3. Перечень практических навыков, связанных с работой на штатной должности
или стажером.
4. Участие студента в общественной жизни предприятия
5. Иные сведения характеризующие практиканта и его готовность к
профессиональной деятельности.
Порядок прохождения практики
По прибытию на предприятие все студенты должны представить в отдел кадров
необходимые документы и получить направление для ее прохождения под руководством
специалиста хозяйства. На время практики при наличии соответствующих вакансий
студент может быть принят в штат. При отсутствии такой возможности он обязан работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного специалиста.
В период практики студент полностью подчиняется режиму рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания и поручения наравне со всеми
сотрудниками.
Во время практики студент должен работать над самостоятельным углублением
своих теоретических знаний и приобретением практических навыков не только в области
техники и технологии производства сельскохозяйственной продукции, но и по широкому
кругу организационных, экономических, социальных вопросов деятельности предприятия.
Аттестация студента
После прохождения практики студент представляет на кафедру для проверки
дневник и отчет, подписанные руководителем практики от предприятия, а также отзыв,
подписанные руководителем и заверенные печатью предприятия.
Аттестация проводится руководителем практики по результатам проверки
документов и собеседования. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично,
хорошо или удовлетворительно).
При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание отзыв,
качество доклада, оформление отчета, ответы студента на вопросы, деятельность его в
период практики (выполнение программы, овладение основными профессиональными
навыками и технологией, новой техникой, вопросами организации и управления
производством и пр.).
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие отрицательную характеристику или оценку при аттестации, допустившие
серьезные нарушения трудовой дисциплины, могут быть отчислены из университета как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ТГТУ.
Содержание дневника
В дневнике необходимо ежедневно в свободной форме отражать те работы, которые практикант выполняет в соответствии с заданиями руководителя практики, а также
программой и тематическим планом практики.
Дневник должен быть заверен подписью руководителя практики от предприятия с
указанием его фамилии и должности и сдан вместе с отчётом.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций :
№
п/п
1

1.

2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д.28,
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФГБНУ ВНИИТиН
Всероссийский научно-исследовательский
институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
КОЛХОЗ - ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ.
392524, Тамбовская область, Тамбовский район,
ЛЕНИНА
с. Покрово-Пригородное, ул. Советская, д.72А

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ.
Лаборатория – Дефектация и
восстановление деталей

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3

2
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / КорпоративТехнические средства: компью- ные академические лицензии бестерная техника с выходом в Ин- срочные Microsoft Open License
тернет и доступом в электронную №47425744, 48248803, 41251589,
информационно-образовательную
46314939, 44964701, 43925361,
среду ФГБОУ ВО ТГТУ.; станок
наплавочный
ОКС-11200- 45936776, 47425744, 41875901,
ГОСНИТИ; Магнитный дефекто- 41318363, 60102643;
скоп ПМД-70; Стол сварщика; На- OpenOffice / свободно распростраборы слесарного инструмента; няемое ПО
Наборы измерительного инстру- AutoCAD 2009-2011 Лицензия
мента; Головка вибродуговая на- №110000006741
плавочная ОКС-6569; Регулятор КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10контактной сварки РКС-601; По- 00646
луавтоматический сварочный аппарат ПДГ-312; Установка для
вибродуговой наплавки УД-209;
Весы ВЛ; ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ; Коленчатые валы; Автотракторные двигатели; Распределительные валы
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ. Технические средства: ТокарноЛаборатория – Топливной ап- винторезный станок 1К62; Верпаратуры
стак слесарный; Фрезерный станок; Токарно-винторезный станок
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ. Технические средства: трактор
Лаборатория – Тракторов
ДТ-75М; двигатель трактора Т150К; двигатель автомобиля ГАЗ53А; коробка передач трактора
ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Кривошипно-шатунный
меха-
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1
2
3
низм» автомобилей семейства
ВАЗ; стенд «Система питания»
автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Система охлаждения»
автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Система смазки» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Тормозная система» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Рулевое управление» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Электрооборудование» автомобилей семейства ВАЗ; комплекты учебных
плакатов по автотракторной
технике; набор ключей для монтажно-регулировочных работ
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ. Технические средства: сеялка СЗУЛаборатория – Сельскохозяй- 3,6А; комбайн прицепной кормоубоственных машин
рочный КПКУ-75
Мебель: учебная мебель
Технические средства: дробилка Ф1М (фрагмент); пресс-гранулятор
ОГМ-0,8 (фрагмент); измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМУчебная аудитория для прове5 (фрагмент); измельчитель кордения лабораторных работ.
мов «Волгарь 5» (фрагмент); лопаЛаборатория – Механизация
стная мешалка; дозатор сыпучих
процессов в животноводстве
кормов «ДТК-1»; макет кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная
машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3
(фрагмент)
Мебель: учебная мебель
учебные
аудитории
для Технические средства: экран, пропроведения
групповых
и ектор, компьютерная техника с
индивидуальных консультаций, выходом в Интернет и доступом в
текущего
контроля
и электронную информационнопромежуточной аттестации образовательную среду ФГБОУ ВО
ТГТУ.
учебные
аудитории
для
проведения
групповых
и
индивидуальных консультаций, Мебель: учебная мебель
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ Технические средства: Технические
Лаборатория – Биология и средства: стол преподавателя со
технология растениеводства шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника с выходом в Интернет и доступом в
электронную
информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО
ТГТУ.; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном;
стенд
«Почвообрабатывающие
машин»; стенд «Посевные машины»; стенд «Уборка зерновых»;
стенд «Семена культурных растенимй»; стенд «Минеральные удоб-
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1
2
3
рения»; стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для почвенных образцов; почвенные буры;
наборы почвенных решет; наборы
зерновых решет; пробоотборник
зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S;
плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минеральных удобрений; наборы гербарных
образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
Мебель: учебная мебель
Учебная аудитория для прове- Технические средства: доильная
дения лабораторных работ Ла- установка «УДА-8А» (фрагмент);
боратория – Доения первичной доильная установка «АДМ-8А»
обработки молока
(фрагмент); холодильная установка МХУ-8С (фрагмент)
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