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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
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

ПК-10

3

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов,
непосредственно связанных с биологическими объектами

С15-(ПК-10) Умение составлять систему обработки почвы и режим работы машин в зависимости от культуры, почвенно-климатических условий
С16-(ПК-10) Умение определять засоренность посевов и выбирать режим работы опрыскивателя

способностью использовать технические средства для определения
параметров технологических процессов и качества продукции
С17-(ПК-11) Умение определять параметры и качество обработки почвы
С18-(ПК-11) Владение методами определения влажности зерна, натуры зерна и содержания клейковины.

ПК-11

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Технология производства и переработки продукции животноводства, «Механизированные технологии, техническая эксплуатация, ремонт и проектирование сельскохозяйственной техники», «Посевные и почвообрабатывающие машины», «Техника и технологии уборки сельскохозяйственных
культур», «Сельскохозяйственные машины».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 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;
 ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении
 ознакомиться с должностными и функциональными обязанностями;
 изучить технологии производства продукции растениеводства;
 оценить условия для сельскохозяйственной деятельности;
 изучить технологии производства продукции животноводства;
 изучить технику и технологии обработки почвы, посева и уборки сельскохозяйственных культур;
 изучить производственно-техническую базу предприятия;
 изучить ремонтно-обслуживающую базу предприятия и документацию;
 приобрести опыт настройки и регулировки сельскохозяйственных машин на заданный режим работы.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 ознакомлением с предприятием, его расположением, характеристикой, направлениями его производственной деятельности;
 технологией производства продукции растениеводства.
 технологией производства продукции животноводства
 производственно-технической базой предприятия.
 ремонтно-обслуживающей базой предприятия
 знакомством с технической документацией и документами отчётности
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;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
– местоположение хозяйства, расстояние до пунктов снабжения и сдачи продукции,
характеристика дорог (приложение к описанию карты местности, хозяйства (фото), а также скриншоты электронных карт приветствуется).
– количество производственных подразделений, их краткая характеристика
– климатические условия, почвы, размеры и рельеф полей, степень развития эрозии
почвы.
– структура сельскохозяйственных угодий
– структура посевных площадей хозяйства
– урожайность с/х культур (за последние 3 года)
– применение удобрений и средств защиты растений в хозяйстве
– динамика численности животных
– продуктивность животных
– состав машинотракторного парка
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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.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Павлов, А.Г. Агроинженерия. Электронный ресурс: метод. указ. по организации
учебной практики / сост. А.Г. Павлов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. –
Режим доступа http://www.tstu.ru/m/book/elib1/exe/2015/Pavlov.exe.
2. Коренев, Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства [Электронный ресурс] / Г.В. Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. Щербак. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2015. — 576 c. — 978-5-91258-114-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60231.html.
3. Халанский, В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] / В.М.
Халанский, И.В. Горбачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. — 624
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60219.html.
4. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5852. — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Коржов, С.И. Земледелие Центрального Черноземья [Электронный ресурс] : учебник /
С.И. Коржов, Т.А. Трофимова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 416 c. — 978-57267-0876-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72667.html.
2. Манжесов, В.И. Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализационной
подготовки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Манжесов,
И.А. Попов, И.В. Максимов, С.В. Калашникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2017. — 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96255. — Загл. с экрана.
3. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Пронин,
С.П. Фисенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 240 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4129. — Загл. с экрана.
4. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Ю. Киселев [и др.]. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4978. — Загл. с экрана.
5. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учеб. / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов,
С.А. Серко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 480 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5703. — Загл. с экрана.

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.
3. 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.
4. Журнал ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде—9—
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ние высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический
университет". Режим доступа: http://vestnik.tstu.ru/rus/vestnik.htm.
5. 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/.
6. Журнал ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. - Общество с ограниченной
ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". Режим доступа: http://www.agroapk.ru/.
7. 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/.
8. Журнал СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. Режим доступа: http://vim.ru/products/1/.
9. 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.
10. 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
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
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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 направление на практику {при необходимости}, 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.
Руководство практикой
Контроль за прохождением практики студентов осуществляют деканат, заведующий кафедрой и руководитель практики. 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, имеющим высшее образование 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;
– дает производственную характеристику практиканту.
Производственная характеристика дается на основе работы практиканта и должна
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.
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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 учебной 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 приобрести практические навыки не только в области техники и технологии производства сельскохозяйственной продукции, но и по широкому
кругу организационных, экономических, социальных вопросов деятельности предприятия.
Содержание дневника
Дневник ведётся на листах формата А4 с двух сторон или в обычной школьной
тетради от руки. В нём 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
Содержание отчета указано в Методических указаниях по организации учебной
практики (Основная литература [1].)
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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.
3.

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
КФХ «Электрон»
393290, Тамбовская область, Рассказовский

4.

ООО «Агротехнологии»

5.

СПК «Матыра»

6.

ООО «Авдеевское поле»

7.

ИП «Синельников С.В.»

8.

ООО «Нива»

район, Железнодорожная станция Ломовис
393432, Тамбовская область, Сампурский район, с. Ивановка, ул. Ленина, дом 6.
393090, Тамбовская область, Петровский район,
с. Волчки, ул. Кооперативная, дом 5.
392561, Тамбовская область, Тамбовский рай-

он, с. Авдеевка, ул. Советская, дом 1 «б».
392524, Тамбовская область, Тамбовский район,
с. Сурава, ул. Молодёжная.
393286, Тамбовская область, Рассказовский

9.

ИП «Балабанова Н.М.»

10.

ООО «Тамбовские фермы»

11.

ИП Глава КФХ «А.А. Дворянков»

12.

ФГУППЗ «Орловский»

13.

ООО «Агролига»

район, с. Хитрово, ул. Молодёжная, дом 16.
393090, Тамбовская область, Петровский район, д. Коротеевка, ул. Заречная, дом 30.
393801, Тамбовская область, Староюрьевский
р-н, с. Староюрьево, ул. Сельскохозяйственная, дом 2 «б».
393798, Тамбовская область, Пичаевский район, с. Волхонщина, ул. Тамбовская, дом 20.
392532, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Орловка.
392000, г. Тамбов, ул. Советская, дом 194. литер
Л №4, офис 403.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: специализированная учеб- MS Office, Windows / Корпоративные
ная мебель,
академические лицензии бессрочные
Помещение № 210/Д – учебная
Технические средства обучения:
Microsoft Open License №47425744,
аудитория для проведения
Плазменная панель настенная, эк- 48248803, 41251589, 46314939,
групповых и индивидуальных
ран, проектор, компьютерная тех- 44964701, 43925361, 45936776,
консультаций, текущего конника с подключением к сети «Ин- 47425744, 41875901, 41318363,
троля и промежуточной аттетернет» и доступом в электронную 60102643
стации, самостоятельной работы
информационно-образовательную
обучающихся
среду ФГБОУ ВО ТГТУ, лабораторное оборудование для обеспеОснащенность специальных помещений для прохождения практики
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Помещение № 113/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 104/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 107/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоя-

2
чения научно-исследовательской
работы: 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: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: дробилка Ф-1М (фрагмент); прессгранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент);
измельчитель-камнеуловительмойка ИКМ-5 (фрагмент); измельчитель кормов «Волгарь 5» (фрагмент); лопастная мешалка; дозатор
сыпучих кормов «ДТК-1»; макет
кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3
(фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: станок
наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; Стол сварщика; Наборы слесарного инструмента; Наборы измерительного инструмента;
Комплект приспособлений для замера осевого зазора в подшипниках; Головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569; Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сварочный аппарат
ПДГ-312; Установка для вибродуговой наплавки УД-209; Весы ВЛ;
ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ;
Коленчатые валы; Автотракторные
двигатели; распределительные валы
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научно-
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1
тельной работы обучающихся

2
исследовательской работы: Стенд
КИ-4815 (фрагмент); Стенд КИ22505-01 (фрагмент); Стенд КИ22205 (фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
трактор ДТ-75М; двигатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля
ГАЗ-53А; коробка передач трактора ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей
семейства ВАЗ; стенд «КривошипПомещение № 109/Д –учебная но-шатунный механизм» автомоаудитория для групповых и ин- билей семейства ВАЗ; стенд «Сисдивидуальных консультаций,
тема питания» автомобилей семейтекущего контроля и промежу- ства ВАЗ; стенд «Система охлажточной аттестации, самостоядения» автомобилей семейства
тельной работы обучающихся 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 монтажнорегулировочных работ
Помещение № 112/Д –учебная
Мебель: специализированная учебаудитория для групповых и инная мебель,
дивидуальных консультаций,
Технические средства обучения:
текущего контроля и промежуСеялка СЗУ-3,6А; Комбайн приточной аттестации, самостояцепной кормоуборочный КПКУ-75
тельной работы обучающихся
Мебель: специализированная учебПомещение № 216/Д –учебная
ная мебель,
аудитория для групповых и инТехнические средства обучения:
дивидуальных консультаций,
доильная установка «УДА-8А»
текущего контроля и промежу(фрагмент); доильная установка
точной аттестации, самостоя«АДМ-8А» (фрагмент); холодильтельной работы обучающихся
ная установка МХУ-8С (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
Читальный зал Научной
электронную информационнобиблиотеки ТГТУ
образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Компьютерный класс
Комплект специализированной
(ауд. 322/Д)
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
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Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
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1

2
терная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Методического совета
института архитектуры, строительства и транспорта
П.В. Монастырев
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Технологическая практика.
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

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технолоПК-8
гического оборудования и электроустановок
С15-(ПК-8) Владение навыками эксплуатации, регулировки и технического обслуживания сельскохозяйственной техники
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Технология производства
продукции животноводства», «Посевные и почвообрабатывающие машины».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Машины и оборудование в животноводстве», «Механизированные технологии, техническая эксплуатация, ремонт и
проектирование сельскохозяйственной техники», «Надежность и ремонт машин», «Эксплуатация машинно-тракторного парка».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 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 организационную структуру предприятия, технологию организации
технического обслуживания и ремонта техники на предприятии, технологию производства
продукции сельского хозяйства в условиях предприятиях, основные параметры машин и
оборудования применяемых для производства продукции сельского хозяйства;
 провести необходимые измерения и разработать технологическую планировку
существующей ремонтной базы, генеральный план машинного двора;
 приобрести опыт проведения ремонта, обслуживания, эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением конструкции сельскохозяйственных машин, операций подготовки
техники к эксплуатации, проведению работ по обслуживанию и ремонту техники, применяемые на предприятии;
 измерением деталей при проведении работ по дефектации деталей при проведении данных работ на предприятии в период проведения практики;
 систематизацией и обобщением сведений о возделывании сельскохозяйственных
культур, производства продукции животноводства (при наличии на предприятии).
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) 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;
приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы.
Приложения к отчету могут включать:
 технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур,
 годовой план-график проведения работ по проведению техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка;
 пример ведущегося документооборота при эксплуатации и ремонте машиннотракторного парка (наряд, списание техники, учет ГСМ);
 технологическая планировка ремонтной базы (при наличии);
 генеральный план машинного двора предприятия.
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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 практикам».

—8—

Программа «Производственная практика (технологическая практика)»

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В.
Прохоров [и др.]. - Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe.
2. Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Э.Р. Галимов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013.
— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30195. — Загл. с экрана.
3. Глазков, Ю.Е. Технологический расчёт и планировка предприятий технического
сервиса / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров, А.В. Милованов, С.М. Ведищев, Н.В. Хольшев. –
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.
4. 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.
5. 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.
6. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А. Г. Павлов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 163 с. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/m/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf.
7.2 Дополнительная литература
1. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5859. — Загл. с экрана.
2. Ли, Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шатерников, В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Шатерников, Н.А.
Загородний, А.В. Петридис. — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Максимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015.
— 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60045. — Загл. с экрана.
5. 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.
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6. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И.Н. Кравченко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56166. — Загл. с экрана.
7. Курочкин, И.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Уч.-методическое пособие для с-.х. вузов / И.М. Курочкин. – Тамбов: Изд. ТГТУ, 1996. -200 с.
8. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: учеб.
Пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. - Тамбов : Изд.-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010.196 с. С грифом УМО. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf.
9. Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока (теория
и практика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2011. — 58 c. — 978-5-89448-875-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27329.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.
3. 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.
4. 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.
5. 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/.
6. Журнал ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. - Общество с ограниченной
ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". Режим доступа: http://www.agroapk.ru/.
7. 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/.
8. Журнал СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. Режим доступа: http://vim.ru/products/1/.
9. 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.
10. Журнал ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ. - Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Экономика сельского хозяйства России".
Режим доступа: http://www.esxr.ru/.
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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
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 направление на практику (при необходимости), 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.
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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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Федеральное государственное бюджетное науч- 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д.28, ФГБНУ
ное учреждение «Всероссийский научноВНИИТиН
исследовательский институт использования
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
Колхоз - племенной завод им. Ленина
392524, Тамбовская область, Тамбовский район, с.
Покрово-Пригородное, ул. Советская, д.72А
ООО «Агротехнологии»
393432, Тамбовская область, Сампурский район, с.
Ивановка, ул. Ленина, дом 6.
ООО «Авдеевское поле»
392561, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Авдеевка, ул. Советская, д.1б.
ИП Глава КФХ Балабанова Н.М.
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, д. Коротеевка, ул. Заречная, д.30.
ООО «Тамбовские фермы»
393801, Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, с.
Староюрьева, ул. Сельскохозяйственная, д. 2, Б.
КФХ «Электрон»
393290, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, ст. Ломовис.
СПУ «Матыра»
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, с.
С.Волчки, ул. Кооперативная, д.5.
ООО «Нива»
393286, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, с. Хитрово, ул. Молодежная, д.16
ИП «Синельников С.В.»
393286, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Сурава,
ул. Молодежная.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: специализированная учеб- MS Office, Windows / Корпоративные
ная мебель,
академические лицензии бессрочные
Технические средства обучения:
Microsoft Open License №47425744,
Плазменная панель настенная, эк- 48248803, 41251589, 46314939,
ран, проектор, компьютерная тех- 44964701, 43925361, 45936776,
ника с подключением к сети «Ин- 47425744, 41875901, 41318363,
тернет» и доступом в электронную 60102643
информационно-образовательную
Помещение № 210/Д – учебная
среду ФГБОУ ВО ТГТУ, лаборааудитория для проведения
торное оборудование для обеспегрупповых и индивидуальных
чения научно-исследовательской
консультаций, текущего конработы: сушильный шкаф; весы
троля и промежуточной аттеэлектрические ВЛТК-500; весы
стации, самостоятельной работы
технические магазинные; микрообучающихся
скопы 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
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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1

Помещение № 113/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 104/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 107/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

2
культурных растений; коллекция
образцов минеральных удобрений;
наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для
отмывки клейковины.
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: дробилка Ф-1М (фрагмент); прессгранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент);
измельчитель-камнеуловительмойка ИКМ-5 (фрагмент); измельчитель кормов «Волгарь 5» (фрагмент); лопастная мешалка; дозатор
сыпучих кормов «ДТК-1»; макет
кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3
(фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: станок
наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; Стол сварщика; Наборы слесарного инструмента; Наборы измерительного инструмента;
Комплект приспособлений для замера осевого зазора в подшипниках; Головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569; Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сварочный аппарат
ПДГ-312; Установка для вибродуговой наплавки УД-209; Весы ВЛ;
ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ;
Коленчатые валы; Автотракторные
двигатели; распределительные валы
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: Стенд
КИ-4815 (фрагмент); Стенд КИ22505-01 (фрагмент); Стенд КИ22205 (фрагмент)
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1

2
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
трактор ДТ-75М; двигатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля
ГАЗ-53А; коробка передач трактора ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей
семейства ВАЗ; стенд «КривошипПомещение № 109/Д –учебная но-шатунный механизм» автомоаудитория для групповых и ин- билей семейства ВАЗ; стенд «Сисдивидуальных консультаций,
тема питания» автомобилей семейтекущего контроля и промежу- ства ВАЗ; стенд «Система охлажточной аттестации, самостоядения» автомобилей семейства
тельной работы обучающихся 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 монтажнорегулировочных работ
Помещение № 112/Д –учебная
Мебель: специализированная учебаудитория для групповых и инная мебель,
дивидуальных консультаций,
Технические средства обучения:
текущего контроля и промежуСеялка СЗУ-3,6А; Комбайн приточной аттестации, самостояцепной кормоуборочный КПКУ-75
тельной работы обучающихся
Мебель: специализированная учебПомещение № 216/Д –учебная
ная мебель,
аудитория для групповых и инТехнические средства обучения:
дивидуальных консультаций,
доильная установка «УДА-8А»
текущего контроля и промежу(фрагмент); доильная установка
точной аттестации, самостоя«АДМ-8А» (фрагмент); холодильтельной работы обучающихся
ная установка МХУ-8С (фрагмент)

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

2

3

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
Microsoft Windows 7 Professional Лисети «Интернет» и доступом в
цензия №45936776
электронную информационноMicrosoft Office 2007 Лицензия
образовательную среду образова№46019880
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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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.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

—3—

Программа «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)»

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

ПК-8

3

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок

С27-(ПК-8) Умение оценивать эффективность эксплуатации сельскохозяйственной техники

ПК-9

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования

С20-(ПК-9) Умение применять типовые технологические процессы ремонта и обслуживания сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Технология производства
продукции животноводства», «Посевные и почвообрабатывающие машины», «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомобили», «Основы надежности и ремонта машин».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Машины и оборудование в животноводстве», «Механизированные технологии, техническая эксплуатация, ремонт и
проектирование сельскохозяйственной техники», «Надежность и ремонт машин», «Эксплуатация машинно-тракторного парка».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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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 организационную структуру предприятия, технологию организации
технического обслуживания и ремонта техники на предприятии, технологию производства
продукции сельского хозяйства в условиях предприятиях, основные параметры машин и
оборудования применяемых для производства продукции сельского хозяйства;
 провести необходимые измерения и разработать технологическую планировку
существующей ремонтной базы, генеральный план машинного двора;
 приобрести опыт проведения ремонта, обслуживания, эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением конструкции сельскохозяйственных машин, операций подготовки
техники к эксплуатации, проведению работ по обслуживанию и ремонту техники, применяемые на предприятии;
 измерением деталей при проведении работ по дефектации деталей при проведении данных работ на предприятии в период проведения практики;
 систематизацией и обобщением сведений о возделывании сельскохозяйственных
культур, производства продукции животноводства (при наличии на предприятии).
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;
приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы.
Приложения к отчету могут включать:
 технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур,
 годовой план-график проведения работ по проведению техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка;
 пример ведущегося документооборота при эксплуатации и ремонте машиннотракторного парка (наряд, списание техники, учет ГСМ);
 технологическая планировка ремонтной базы (при наличии);
 генеральный план машинного двора предприятия.
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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 практикам».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В.
Прохоров [и др.]. - Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe.
2. Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Э.Р. Галимов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013.
— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30195. — Загл. с экрана.
3. Глазков, Ю.Е. Технологический расчёт и планировка предприятий технического
сервиса / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров, А.В. Милованов, С.М. Ведищев, Н.В. Хольшев. –
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.
4. 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.
5. 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.
6. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А. Г. Павлов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 163 с. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/m/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf.
7.2 Дополнительная литература
1. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5859. — Загл. с экрана.
2. Ли, Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шатерников, В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Шатерников, Н.А.
Загородний, А.В. Петридис. — Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Максимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015.
— 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60045. — Загл. с экрана.
5. 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.
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6. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И.Н. Кравченко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56166. — Загл. с экрана.
7. Курочкин, И.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Уч.-методическое пособие для с-.х. вузов / И.М. Курочкин. – Тамбов: Изд. ТГТУ, 1996. -200 с.
8. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: учеб.
Пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. - Тамбов : Изд.-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010.196 с. С грифом УМО. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf.
9. Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока (теория
и практика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2011. — 58 c. — 978-5-89448-875-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27329.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.
3. 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.
4. 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.
5. 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/.
6. Журнал ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. - Общество с ограниченной
ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". Режим доступа: http://www.agroapk.ru/.
7. 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/.
8. Журнал СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. Режим доступа: http://vim.ru/products/1/.
9. 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.
10. Журнал ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ. - Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Экономика сельского хозяйства России".
Режим доступа: http://www.esxr.ru/.
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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
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 направление на практику (при необходимости), 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.

— 12 —

Программа «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)»

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Федеральное государственное бюджетное науч- 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д.28, ФГБНУ
ное учреждение «Всероссийский научноВНИИТиН
исследовательский институт использования
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
Колхоз - племенной завод им. Ленина
392524, Тамбовская область, Тамбовский район, с.
Покрово-Пригородное, ул. Советская, д.72А
ООО «Агротехнологии»
393432, Тамбовская область, Сампурский район, с.
Ивановка, ул. Ленина, дом 6.
ООО «Авдеевское поле»
392561, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Авдеевка, ул. Советская, д.1б.
ИП Глава КФХ Балабанова Н.М.
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, д. Коротеевка, ул. Заречная, д.30.
ООО «Тамбовские фермы»
393801, Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, с.
Староюрьева, ул. Сельскохозяйственная, д. 2, Б.
КФХ «Электрон»
393290, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, ст. Ломовис.
СПУ «Матыра»
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, с.
С.Волчки, ул. Кооперативная, д.5.
ООО «Нива»
393286, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, с. Хитрово, ул. Молодежная, д.16
ИП «Синельников С.В.»
393286, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Сурава,
ул. Молодежная.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: специализированная учеб- MS Office, Windows / Корпоративные
ная мебель,
академические лицензии бессрочные
Технические средства обучения:
Microsoft Open License №47425744,
Плазменная панель настенная, эк- 48248803, 41251589, 46314939,
ран, проектор, компьютерная тех- 44964701, 43925361, 45936776,
ника с подключением к сети «Ин- 47425744, 41875901, 41318363,
тернет» и доступом в электронную 60102643
Помещение № 210/Д – учебная информационно-образовательную
аудитория для проведения
среду ФГБОУ ВО ТГТУ, лаборагрупповых и индивидуальных торное оборудование для обеспеконсультаций, текущего кончения научно-исследовательской
троля и промежуточной аттеработы: сушильный шкаф; весы
стации, самостоятельной работы электрические ВЛТК-500; весы
обучающихся
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
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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1
2
3
почвы Wile Soil; коллекция семян
культурных растений; коллекция
образцов минеральных удобрений;
наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для
отмывки клейковины.
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: дроПомещение № 113/Д –учебная
билка Ф-1М (фрагмент); прессаудитория для групповых и ингранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент);
дивидуальных консультаций,
измельчитель-камнеуловительтекущего контроля и промежумойка ИКМ-5 (фрагмент); измельточной аттестации, самостоячитель кормов «Волгарь 5» (фрагтельной работы обучающихся
мент); лопастная мешалка; дозатор
сыпучих кормов «ДТК-1»; макет
кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3
(фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: станок
наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; Стол сварщика; НаПомещение № 104/Д –учебная
боры слесарного инструмента; Нааудитория для групповых и инборы измерительного инструмента;
дивидуальных консультаций,
Комплект приспособлений для затекущего контроля и промежумера осевого зазора в подшипниточной аттестации, самостояках; Головка вибродуговая наплательной работы обучающихся
вочная ОКС-6569; Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сварочный аппарат
ПДГ-312; Установка для вибродуговой наплавки УД-209; Весы ВЛ;
ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ;
Коленчатые валы; Автотракторные
двигатели; распределительные валы
Мебель: специализированная учебная мебель,
Помещение № 107/Д –учебная
Технические средства обучения:
аудитория для групповых и инлабораторное оборудование для
дивидуальных консультаций,
обеспечения научнотекущего контроля и промежуисследовательской работы: Стенд
точной аттестации, самостояКИ-4815 (фрагмент); Стенд КИтельной работы обучающихся
22505-01 (фрагмент); Стенд КИ22205 (фрагмент)
Помещение № 109/Д –учебная Мебель: специализированная учебаудитория для групповых и ин- ная мебель,
дивидуальных консультаций,
Технические средства обучения:
текущего контроля и промежу- трактор ДТ-75М; двигатель тракточной аттестации, самостоятора Т-150К; двигатель автомобиля
тельной работы обучающихся ГАЗ-53А; коробка передач тракто-

— 14 —

Программа «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)»
1
2
3
ра ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей
семейства ВАЗ; стенд «Кривошипно-шатунный механизм» 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 монтажнорегулировочных работ
Помещение № 112/Д –учебная
Мебель: специализированная учебаудитория для групповых и инная мебель,
дивидуальных консультаций,
Технические средства обучения:
текущего контроля и промежуСеялка СЗУ-3,6А; Комбайн приточной аттестации, самостояцепной кормоуборочный КПКУ-75
тельной работы обучающихся
Мебель: специализированная учебПомещение № 216/Д –учебная
ная мебель,
аудитория для групповых и инТехнические средства обучения:
дивидуальных консультаций,
доильная установка «УДА-8А»
текущего контроля и промежу(фрагмент); доильная установка
точной аттестации, самостоя«АДМ-8А» (фрагмент); холодильтельной работы обучающихся
ная установка МХУ-8С (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
сети «Интернет» и доступом в
Читальный зал Научной
№49487340
электронную информационнобиблиотеки ТГТУ
Microsoft Office2007 Лицензия
образовательную среду образова№49487340
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
Microsoft Windows 7 Professional Лиинформационно-коммуникационной
Компьютерный класс
цензия №45936776
сети «Интернет» и доступом в
(ауд. 322/Д)
Microsoft Office 2007 Лицензия
электронную информационно№46019880
образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
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2
3
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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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.
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

готовностью к участию в проектировании технических средств и
ПК-5
технологических процессов производства, систем электрификации
и автоматизации сельскохозяйственных объектов
С13- (ПК-5) умение анализировать технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции
готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технолоПК-8
гического оборудования и электроустановок
С28-(ПК-8) Умение оценивать эффективность эксплуатации машинно-тракторного
парка
способностью использовать технические средства для определения
ПК-11
параметров технологических процессов и качества продукции
С23-(ПК-11) Владение способами настройки машин и оборудования для производства и частичной переработки сельскохозяйственной продукции
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Технология производства
продукции животноводства», «Посевные и почвообрабатывающие машины», «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомобили», «Основы надежности и ремонта машин», «Техника и технологии интенсивного земледелия», «Техника и технологии адаптивного земледелия», «Машины и оборудование в животноводстве», «Механизированные
технологии, техническая эксплуатация, ремонт и проектирование сельскохозяйственной
техники», «Надежность и ремонт машин», «Эксплуатация машинно-тракторного парка».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для 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 4 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 организационную структуру предприятия, технологию организации
технического обслуживания и ремонта техники на предприятии, технологию производства
продукции сельского хозяйства в условиях предприятиях, основные параметры машин и
оборудования применяемых для производства продукции сельского хозяйства;
 провести необходимые измерения и разработать технологическую планировку
существующей ремонтной базы, генеральный план машинного двора;
 приобрести опыт проведения ремонта, обслуживания, эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением конструкции сельскохозяйственных машин, операций подготовки
техники к эксплуатации, проведению работ по обслуживанию и ремонту техники, применяемые на предприятии;
 измерением деталей при проведении работ по дефектации деталей при проведении данных работ на предприятии в период проведения практики;
 систематизацией и обобщением сведений о возделывании сельскохозяйственных
культур, производства продукции животноводства (при наличии на предприятии).
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;
приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы.
Приложения к отчету могут включать:
 технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур,
 годовой план-график проведения работ по проведению техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка;
 пример ведущегося документооборота при эксплуатации и ремонте машиннотракторного парка (наряд, списание техники, учет ГСМ);
 технологическая планировка ремонтной базы (при наличии);
 генеральный план машинного двора предприятия.
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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 практикам».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В.
Прохоров [и др.]. - Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe.
2. Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Э.Р. Галимов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013.
— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30195. — Загл. с экрана.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А. Г. Павлов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 163 с. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/m/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf.
7.2 Дополнительная литература
1. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5859. — Загл. с экрана.
2. Ли, Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И.Ли. — Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шатерников, В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. 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.
5. 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.
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6. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И.Н. Кравченко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56166. — Загл. с экрана.
7. Курочкин, И.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учеб. пособие по
спец. "Механизация сельского хозяйства" / И. М. Курочкин; Тамб. гос. техн. ун-т . - Тамбов: ТГТУ, 1996. - 200 с.
8. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: учеб.
Пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов : Изд.-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010.- 196
с. С грифом УМО. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf.
9. Основы животноводства и гигиена получения доброкачественного молока (теория
и практика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2011. — 58 c. — 978-5-89448-875-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27329.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.
3. 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.
4. 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.
5. 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/.
6. Журнал ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. - Общество с ограниченной
ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". Режим доступа: http://www.agroapk.ru/.
7. 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/.
8. Журнал СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. Режим доступа: http://vim.ru/products/1/.
9. 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.
10. Журнал ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ. - Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Экономика сельского хозяйства России".
Режим доступа: http://www.esxr.ru/.
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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
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 направление на практику (при необходимости), 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.
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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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Федеральное государственное бюджетное науч- 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д.28, ФГБНУ
ное учреждение «Всероссийский научноВНИИТиН
исследовательский институт использования
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
Колхоз - племенной завод им. Ленина
392524, Тамбовская область, Тамбовский район, с.
Покрово-Пригородное, ул. Советская, д.72А
ООО «Агротехнологии»
393432, Тамбовская область, Сампурский район, с.
Ивановка, ул. Ленина, дом 6.
ООО «Авдеевское поле»
392561, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Авдеевка, ул. Советская, д.1б.
ИП Глава КФХ Балабанова Н.М.
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, д. Коротеевка, ул. Заречная, д.30.
ООО «Тамбовские фермы»
393801, Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, с.
Староюрьева, ул. Сельскохозяйственная, д. 2, Б.
КФХ «Электрон»
393290, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, ст. Ломовис.
СПУ «Матыра»
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, с.
С.Волчки, ул. Кооперативная, д.5.
ООО «Нива»
393286, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, с. Хитрово, ул. Молодежная, д.16
ИП «Синельников С.В.»
393286, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Сурава,
ул. Молодежная.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: специализированная учеб- MS Office, Windows / Корпоративные
ная мебель,
академические лицензии бессрочные
Технические средства обучения:
Microsoft Open License №47425744,
Плазменная панель настенная, эк- 48248803, 41251589, 46314939,
ран, проектор, компьютерная тех- 44964701, 43925361, 45936776,
ника с подключением к сети «Ин- 47425744, 41875901, 41318363,
тернет» и доступом в электронную 60102643
Помещение № 210/Д – учебная информационно-образовательную
аудитория для проведения
среду ФГБОУ ВО ТГТУ, лаборагрупповых и индивидуальных торное оборудование для обеспеконсультаций, текущего кончения научно-исследовательской
троля и промежуточной аттеработы: сушильный шкаф; весы
стации, самостоятельной работы электрические ВЛТК-500; весы
обучающихся
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
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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1
2
3
почвы Wile Soil; коллекция семян
культурных растений; коллекция
образцов минеральных удобрений;
наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для
отмывки клейковины.
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: дроПомещение № 113/Д –учебная
билка Ф-1М (фрагмент); прессаудитория для групповых и ингранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент);
дивидуальных консультаций,
измельчитель-камнеуловительтекущего контроля и промежумойка ИКМ-5 (фрагмент); измельточной аттестации, самостоячитель кормов «Волгарь 5» (фрагтельной работы обучающихся
мент); лопастная мешалка; дозатор
сыпучих кормов «ДТК-1»; макет
кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3
(фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: станок
наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; Стол сварщика; НаПомещение № 104/Д –учебная
боры слесарного инструмента; Нааудитория для групповых и инборы измерительного инструмента;
дивидуальных консультаций,
Комплект приспособлений для затекущего контроля и промежумера осевого зазора в подшипниточной аттестации, самостояках; Головка вибродуговая наплательной работы обучающихся
вочная ОКС-6569; Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сварочный аппарат
ПДГ-312; Установка для вибродуговой наплавки УД-209; Весы ВЛ;
ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ;
Коленчатые валы; Автотракторные
двигатели; распределительные валы
Мебель: специализированная учебная мебель,
Помещение № 107/Д –учебная
Технические средства обучения:
аудитория для групповых и инлабораторное оборудование для
дивидуальных консультаций,
обеспечения научнотекущего контроля и промежуисследовательской работы: Стенд
точной аттестации, самостояКИ-4815 (фрагмент); Стенд КИтельной работы обучающихся
22505-01 (фрагмент); Стенд КИ22205 (фрагмент)
Помещение № 109/Д –учебная Мебель: специализированная учебаудитория для групповых и ин- ная мебель,
дивидуальных консультаций,
Технические средства обучения:
текущего контроля и промежу- трактор ДТ-75М; двигатель тракточной аттестации, самостоятора Т-150К; двигатель автомобиля
тельной работы обучающихся ГАЗ-53А; коробка передач тракто-
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2
3
ра ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей
семейства ВАЗ; стенд «Кривошипно-шатунный механизм» 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 монтажнорегулировочных работ
Помещение № 112/Д –учебная
Мебель: специализированная учебаудитория для групповых и инная мебель,
дивидуальных консультаций,
Технические средства обучения:
текущего контроля и промежуСеялка СЗУ-3,6А; Комбайн приточной аттестации, самостояцепной кормоуборочный КПКУ-75
тельной работы обучающихся
Мебель: специализированная учебПомещение № 216/Д –учебная
ная мебель,
аудитория для групповых и инТехнические средства обучения:
дивидуальных консультаций,
доильная установка «УДА-8А»
текущего контроля и промежу(фрагмент); доильная установка
точной аттестации, самостоя«АДМ-8А» (фрагмент); холодильтельной работы обучающихся
ная установка МХУ-8С (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
сети «Интернет» и доступом в
Читальный зал Научной
№49487340
электронную информационнобиблиотеки ТГТУ
Microsoft Office2007 Лицензия
образовательную среду образова№49487340
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
Microsoft Windows 7 Professional Лиинформационно-коммуникационной
Компьютерный класс
цензия №45936776
сети «Интернет» и доступом в
(ауд. 322/Д)
Microsoft Office 2007 Лицензия
электронную информационно№46019880
образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
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беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Преддипломная практика.
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

ПК-4

3

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования

С10-(ПК-4) Умение проводить сбор и анализ данных для проведения технологических
расчетов и проектирования машин и оборудования

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
С29-(ПК-8) Владение навыками сбора информации о производственнотехнологической деятельности предприятия

ПК-8

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Технология производства
продукции животноводства», «Посевные и почвообрабатывающие машины», «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомобили», «Основы надежности и ремонта машин», «Техника и технологии интенсивного земледелия», «Техника и технологии адаптивного земледелия», «Машины и оборудование в животноводстве», «Механизированные
технологии, техническая эксплуатация, ремонт и проектирование сельскохозяйственной
техники», «Надежность и ремонт машин», «Эксплуатация машинно-тракторного парка».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для 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 4 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.

—5—

Программа «Производственная практика (Преддипломная практика)»

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 организационную структуру предприятия, технологию организации
технического обслуживания и ремонта техники на предприятии, технологию производства
продукции сельского хозяйства в условиях предприятиях, основные параметры машин и
оборудования применяемых для производства продукции сельского хозяйства;
 провести необходимые измерения и разработать технологическую планировку
существующей ремонтной базы, генеральный план машинного двора;

привести площадь землепользования подразделения по угодьям, структуру
посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур, показатели производства продукции растениеводства за 3-5 лет; состав машинно-тракторного парка; кадры
механизаторов;
 определить пути повышения уровня механизации возделывания и уборки сельскохозяйственной культуры.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением конструкции сельскохозяйственных машин, операций подготовки
техники к эксплуатации, проведению работ по обслуживанию и ремонту техники, применяемые на предприятии;
 измерением деталей при проведении работ по дефектации деталей при проведении данных работ на предприятии в период проведения практики;
 систематизацией и обобщением сведений о возделывании сельскохозяйственных
культур, производства продукции животноводства (при наличии на предприятии)

привести площадь землепользования подразделения по угодьям, структура
посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур, показатели производства продукции растениеводства за 3-5 лет; состав машинно-тракторного парка; кадры
механизаторов;
 определить пути повышения уровня механизации возделывания и уборки сельскохозяйственной культуры.
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;
приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание проделанной работы.
Приложения к отчету могут включать:
 технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур,
 годовой план-график проведения работ по проведению техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка;
 пример ведущегося документооборота при эксплуатации и ремонте машиннотракторного парка (наряд, списание техники, учет горюче-смазочных материалов);
 технологическая планировка ремонтной базы (при наличии);
 генеральный план машинного двора предприятия.
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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 практикам».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Основы технологии производства и ремонта машин [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. 35.03.06 "Агроинженерия", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Ю. Е. Глазков, С. М. Ведищев, А. В.
Прохоров [и др.]. - Электрон. дан. (55,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Glazkov.exe.
2. Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Э.Р. Галимов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013.
— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30195. — Загл. с экрана..
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Павлов, А.Г. Практикум по технологии растениеводства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А. Г. Павлов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 163 с. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/m/book/elib2/pdf/2014/pavlov.pdf.
7.2 Дополнительная литература
1. Брагинец, Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства: учеб. пособие для вузов / Н. В. Брагинец, Д. А. Палишкин. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Агропромиздат, 1991. - 191 с.: ил.
2. Глобин, А.Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции жи-вотноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Глобин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 257 c.
— 978-5-906172-15-0. — Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/61089.html ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
3. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка: учеб.
Пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. Тамбов : Изд.-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010.- 196
с. С грифом УМО. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/glazkov-a.pdf.
4. Курочкин, И.М. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учеб. пособие по спец.
"Механизация сельского хозяйства" / И. М. Курочкин; Тамб. гос. техн. ун-т . - Тамбов:
ТГТУ, 1996. - 200 с.
5. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства: учебное
пособие для вузов / под ред. Д.Н. Мурусидзе. - М.: Колос, 2006. - 296 с.: ил.
6. Ли, Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 379 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55672.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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7. 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.
8. Серый, И.С. Курсовое и дипломное проектирование по надежности и ремонту машин: учеб. пособие для вузов / И. С. Серый, А. П. Смелов, В. Е. Черкун. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1991. - 185 с.: ил.
9. Павлов, А.Г. Биология с основами экологии [Электронный ресурс]: метод. указ. к
лаб. работам для студ. напр. 35.03.06 - "Агроинженерия" / А. Г. Павлов. - Электрон. дан.
(21,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/m/book/elib1/exe/2016/Pavlov.exe.
10. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И.Н. Кра-вченко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56166. — Загл. с экрана.
11. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5859. — Загл. с экрана.
12. Шатерников, В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и их составных ча-стей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Элек-трон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
13. 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.
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.
3. 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.
4. 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.
5. 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/.
6. Журнал ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. - Общество с ограниченной
ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". Режим доступа: http://www.agroapk.ru/.
7. Журнал НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. - Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и неф-
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тепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук. Режим доступа:
http://vniitin.ru/.
8. Журнал СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. Режим доступа: http://vim.ru/products/1/.
9. 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.
10. 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
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».
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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 направление на практику (при необходимости), 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.
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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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Федеральное государственное бюджетное науч- 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д.28, ФГБНУ
ное учреждение «Всероссийский научноВНИИТиН
исследовательский институт использования
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
Колхоз - племенной завод им. Ленина
392524, Тамбовская область, Тамбовский район, с.
Покрово-Пригородное, ул. Советская, д.72А
ООО «Агротехнологии»
393432, Тамбовская область, Сампурский район, с.
Ивановка, ул. Ленина, дом 6.
ООО «Авдеевское поле»
392561, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Авдеевка, ул. Советская, д.1б.
ИП Глава КФХ Балабанова Н.М.
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, д. Коротеевка, ул. Заречная, д.30.
ООО «Тамбовские фермы»
393801, Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, с.
Староюрьева, ул. Сельскохозяйственная, д. 2, Б.
КФХ «Электрон»
393290, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, ст. Ломовис.
СПУ «Матыра»
393090, Тамбовская обл., Петровский р-н, с.
С.Волчки, ул. Кооперативная, д.5.
ООО «Нива»
393286, Тамбовская обл., Рассказовский р-н, с. Хитрово, ул. Молодежная, д.16
ИП «Синельников С.В.»
393286, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Сурава,
ул. Молодежная.

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
Мебель: специализированная учеб- MS Office, Windows / Корпоративные
ная мебель,
академические лицензии бессрочные
Технические средства обучения:
Microsoft Open License №47425744,
Плазменная панель настенная, эк- 48248803, 41251589, 46314939,
ран, проектор, компьютерная тех- 44964701, 43925361, 45936776,
ника с подключением к сети «Ин- 47425744, 41875901, 41318363,
тернет» и доступом в электронную 60102643
информационно-образовательную
Помещение № 210/Д – учебная среду ФГБОУ ВО ТГТУ, лаборааудитория для проведения
торное оборудование для обеспегрупповых и индивидуальных чения научно-исследовательской
консультаций, текущего конработы: сушильный шкаф; весы
троля и промежуточной аттеэлектрические ВЛТК-500; весы
стации, самостоятельной работы технические магазинные; микрообучающихся
скопы 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
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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Помещение № 113/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 104/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 107/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Помещение № 109/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

2
образцов минеральных удобрений;
наборы гербарных образцов сорных растений; оборудование для
отмывки клейковины.
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: дробилка Ф-1М (фрагмент); прессгранулятор ОГМ-0,8 (фрагмент);
измельчитель-камнеуловительмойка ИКМ-5 (фрагмент); измельчитель кормов «Волгарь 5» (фрагмент); лопастная мешалка; дозатор
сыпучих кормов «ДТК-1»; макет
кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3
(фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: станок
наплавочный ОКС-11200ГОСНИТИ; Магнитный дефектоскоп ПМД-70; Стол сварщика; Наборы слесарного инструмента; Наборы измерительного инструмента;
Комплект приспособлений для замера осевого зазора в подшипниках; Головка вибродуговая наплавочная ОКС-6569; Регулятор контактной сварки РКС-601; Полуавтоматический сварочный аппарат
ПДГ-312; Установка для вибродуговой наплавки УД-209; Весы ВЛ;
ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ;
Коленчатые валы; Автотракторные
двигатели; распределительные валы
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
лабораторное оборудование для
обеспечения научноисследовательской работы: Стенд
КИ-4815 (фрагмент); Стенд КИ22505-01 (фрагмент); Стенд КИ22205 (фрагмент)
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
трактор ДТ-75М; двигатель трактора Т-150К; двигатель автомобиля
ГАЗ-53А; коробка передач трактора ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей
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1

Помещение № 112/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся
Помещение № 216/Д –учебная
аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Компьютерный класс
(ауд. 322/Д)

2
семейства ВАЗ; стенд «Кривошипно-шатунный механизм» 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 монтажнорегулировочных работ

3

Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
Сеялка СЗУ-3,6А; Комбайн прицепной кормоуборочный КПКУ-75
Мебель: специализированная учебная мебель,
Технические средства обучения:
доильная установка «УДА-8А»
(фрагмент); доильная установка
«АДМ-8А» (фрагмент); холодильная установка МХУ-8С (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
сети «Интернет» и доступом в
№49487340
электронную информационноMicrosoft Office2007 Лицензия
образовательную среду образова№49487340
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
Microsoft Windows 7 Professional Лисети «Интернет» и доступом в
цензия №45936776
электронную информационноMicrosoft Office 2007 Лицензия
образовательную среду образова№46019880
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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