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Предисловие 
 

Производственная практика студентов ФГБОУ ВПО Самар-

ская ГСХА (Академии)  является  составной  частью  основной 

образовательной программы высшего профессионального образо-

вания и представляет собой одну из форм организации учебного  

процесса, заключающуюся в профессионально-практической под-

готовке студентов на базах практики. Основным  принципом  про-

ведения  производственной  практики  является  интеграция теоре-

тической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов.  

Методические указания составлены в соответствии с про-

граммами производственных практик, организуемых кафедрой 

«Технический сервис». Целью издания является методическая по-

мощь студентам при прохождении практик, подготовке и защите 

отчетов.  Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

«Агроинженерия» предусмотрено прохождение студентами трех 

производственных практик.  

Для профиля подготовки «Технический сервис в АПК» это 

производственная технологическая практика, производственная 

практика на предприятиях технического сервиса и производствен-

ная преддипломная практика.  Руководство практиками осуществ-

ляет выпускающая кафедра «Технический сервис». Для профиля 

подготовки «Технические системы в агробизнесе» кафедра «Тех-

нический сервис» организует проведение производственной экс-

плуатационной практики. Цикл производственных практик начи-

нается на третьем курсе и продолжается до четвертого курса, где 

студенты соответствующего профиля проходят практику на пред-

приятиях технического сервиса или эксплуатационную практику. 

Завершает процесс обучения на четвертом курсе производственная 

преддипломная практика. Основной целью при практической под-

готовке является развитие системы компетенций и получение 

практических навыков по применению современных технологий 

эксплуатации, технического обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления машин и оборудования в АПК для обеспечения их 

постоянной работоспособности, а также анализ производственно-

технологической деятельности предприятий (подразделений), 

направленный на закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы (ВКР) и является обязатель-

ной. Она проводится после освоения студентом программ теоре-

тического и практического обучения и предполагает  сбор  и  про-

работку  материалов,  необходимых  для  написания  ВКР по опре-

деленной теме. 

Организация и проведение практик осуществляется на осно-

вании разработанных и утвержденных программ в соответствии с 

ежегодно утверждаемым учебным планом и графиком учебного 

процесса. Программы практик разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и требованиями СМК 04-58-2014, реа-

лизуемыми в Академии [10]. Организация  практик  на  всех  эта-

пах  в  соответствии  с установленными  целями  направлена  на  

приобретение  студентами  опыта профессионально ориентиро-

ванной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Общими задачами, решаемыми при прохождении производ-

ственных практик являются:  

-  закрепление,  углубление и расширение теоретических  зна-

ний,  умений и навыков, полученных студентами в процессе тео-

ретического обучения;   

-  осознание мотивов и ценностей в избранной профессии, изу-

чение  различных  сторон  профессиональной  деятельности:  гиги-

енической, технической, технологической, экономической, соци-

альной,  правовой и т.д.; 

-  ознакомление и усвоение  методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем); овладение  профессионально-

практическими  умениями,  производственными навыками и пере-

довыми методами труда;  

-  ознакомление с деятельностью организаций, являющихся ба-

зами практик.  

Базами практик являются: ФГБУ «Поволжская МИС»,  

ООО «Волгаагромаш», ремонтно-технические, сервисные и сель-

скохозяйственные предприятия региона, а также структурные под-

разделения Академии. 

По результатам прохождения производственной практики 

студент представляет отчет и защищает его на оценку, которая 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов успеваемости студентов. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Производственные практики осуществляются на основе дого-

воров, в соответствии с которыми организации предоставляют ме-

ста для ее прохождения в сроки, предусмотренные графиком учеб-

ного процесса. Регистрация  договоров  на  проведение  практики 

для студентов очной и заочной формы обучения осуществляется 

деканатами инженерного и заочного факультетов.  

Для всех категорий студентов прохождение практик является 

обязательным.  

Студенты, заключившие контракты с будущими работодате-

лями,  практику, как правило, проходят в этих организациях. При 

наличии  вакантных  должностей  студенты могут  зачисляться  на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Допускается проведение практики в составе  специализированных  

сезонных  или  студенческих  отрядов  и  в  порядке индивидуаль-

ной подготовки у специалистов, имеющих соответствующую ква-

лификацию. Студентам,  имеющим  стаж  практической  работы  

по  профилю  подготовки,  по решению  кафедры  на  основе  про-

межуточной  аттестации  производственная  практика может быть 

зачтена.  На  преддипломную  практику  они направляются в уста-

новленном порядке. Студенты  заочной  формы  обучения,  рабо-

тающие  по  избранному  в  Академии направлению  подготовки,  

все  виды  практик,  за  исключением преддипломной, организуют 

самостоятельно. Для остальных категорий студентов этих форм 

обучения (не  работающих  или  работающих  не  по  профилю  

подготовки)  прохождение практики  является  обязательным  на  

местах,  определяемых  выпускающей  кафедрой  по утвержденной 

программе [10].  

Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  по  ува-

жительной  причине, направляются на практику вторично, в сво-

бодное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительных причин или получившие  неудовле-

творительную  оценку,  отчисляются  из Академии  как  имеющие 

академическую задолженность в установленном порядке. 

На студентов, принятых на предприятиях, в учреждениях  

или организациях на должности  и  проходящих  практику,   
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распространяется  Трудовой  кодекс  Российской Федерации, и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со 

всеми работниками.   

На студентов, не зачисленных на рабочие места, распростра-

няются правила труда и режим рабочего дня, действующие на 

предприятии, в учреждении или организации. 

Материальное обеспечение практики осуществляется в соот-

ветствии с действующим Положением [10]. 

Предприятия, учреждения или организации, являющиеся ба-

зами практики:  

-  создают необходимые условия для получения студентами в 

период прохождения практики профессионально-ориентирован-

ных знаний, умений и навыков;  

-  назначают руководителя практики в подразделениях; 

-  обеспечивают  студентам  условия  безопасной  работы,  про-

водят  обязательные инструктажи по охране  труда и технике без-

опасности, в  необходимых  случаях  проводят обучение студен-

тов-практикантов безопасным методам работы;  

-  несут ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими практику  на  предприятии,  в  учреждении  или  ор-

ганизации;   

-  оказывают  помощь  в  подборе  материалов  для  курсовых  

проектов (работ)  и выпускных квалификационных работ;  

-  дают оценку итогам практики студентов.  

Несчастные  случаи, происшедшие  на  предприятии  со  сту-

дентами  во  время прохождения  практики,  расследуют  комиссии  

совместно  с  руководителем  практики  от Академии  и  учитыва-

ют  на  предприятии.  

Предприятия  могут  налагать  взыскания на студентов-

практикантов,  нарушающих правила внутреннего  трудового  рас-

порядка,  и  сообщать  об  этом  деканам  факультетов и ректору 

Академии.  

На предприятии назначается руководитель практики из числа 

квалифицированных  специалистов.  

В качестве ответственного руководителя практики от вуза 

назначается преподаватель кафедры «Технический сервис». 

Руководитель практики обеспечивает: 

-  проведение  всех  организационных  мероприятий  перед  вы-

ездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж  
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о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и 

технике безопасности и т.д.);  

-  разрабатывает  тематику  индивидуальных  заданий  и  оказы-

вает  методическую помощь  студентам  при  выполнении  ими  

индивидуальных  заданий,  а  также  в  случае необходимости  при  

сборе  материалов  к  курсовому  проекту (работе)  или  выпускной 

квалификационной работе; 

-  осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием, за  обеспечением  предприятием нормальных  усло-

вий  труда  и  быта  студентов,  контролирует  проведение  со сту-

дентами  обязательных  инструктажей  по  охране  труда  и  техни-

ке  безопасности  и совместно с  руководителем  практики  от  

предприятия  несет ответственность за соблюдением студентами 

правил техники безопасности;  

-  контролирует  выполнение  практикантами  правил  внутрен-

него  трудового распорядка предприятия, учреждения или органи-

зации;  

-  рассматривает  отчеты  студентов  по  практике,  дает  отзывы  

об  их  работе и представляет  заведующему  кафедрой  письмен-

ный  отчет  о  проведении  практики  вместе  с замечаниями  и  

предложениями  по  совершенствованию  профессионально-

ориентированной подготовки студентов.  

До направления на практику студент на организационном со-

брании проходит инструктаж по технике безопасности в соответ-

ствии с И 06-15-14 и получает у руководителя индивидуальное 

задание.  

Студент при прохождении практики обязан:  

-  полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

-  подчиняться  действующим  на  предприятии,  в  учреждении  

или  организации правилам внутреннего трудового распорядка;  

-  изучить  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  тех-

ники  безопасности  и производственной санитарии;  

-  участвовать в рационализаторской и изобретательской рабо-

те;  

-  нести  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее  ре-

зультаты  наравне  со штатными работниками;  
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-  представить своевременно руководителю практики дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий и защитить отчет по 

практике.  

Продолжительность  рабочего  дня  студентов  при  прохож-

дении  практики  в организациях, учреждениях и на предприятиях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более  

36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов 

в неделю.   

С  момента  зачисления  студентов  в  период  практики  в  ка-

честве  практикантов  на рабочие  места  на  них  распространяют-

ся  правила  охраны  труда  и  правила  внутреннего распорядка,  

действующие  на  предприятиях, в  учреждениях или  организаци-

ях,  с  которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

порядке.  

При подведении итогов практики в  качестве  основной  фор-

мы  и  вида  отчетности  устанавливается  дневник практики  и  

письменный  отчет. Отчет  должен  содержать  сведения  о  кон-

кретно выполненной  студентом  работе  в период практики [10]. 

До направления на практику студент и руководитель, с учетом 

специфики предприятия, формулируют индивидуальное задание. 

В задании отражены вопросы, подлежащие разработке в отчете. 

Консультирование по вопросам систематизации полученного ма-

териала осуществляет руководитель практики от Академии. 

По  окончании  практики  студент-практикант  составляет  

письменный  отчет  и сдает  его  руководителю  практики  от  Ака-

демии  одновременно  с  дневником,  подписанным непосред-

ственным руководителем практики от предприятия и производ-

ственной характеристикой.  

Отчет по производственной практике оформляется в виде за-

писки на листах формата А4, сопровождаемой схемами, графика-

ми, эскизами, фотографиями и приложениями.  

При оформлении отчета следует придерживаться рекоменда-

ций [3] и требований изложенных в настоящих методических ука-

заниях. Для анализа производственных процессов, кроме рекомен-

дуемых источников следует использовать материалы и норматив-

но-техническую документацию предприятия, а также специальную 

литературу по рассматриваемой тематике. 

Пояснительная записка отчета по производственной практике 

имеет следующую структуру. 
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Титульный лист. 

Индивидуальное задание. 

Оглавление. 

Основная часть. 

Выводы и предложения. 

Список литературы и источников. 

Приложения. 

Титульный лист оформляется по примеру, приведенному в 

приложении 2. 

Производственная характеристика на студента, заверенная 

печатью предприятия, а также рабочий вариант дневника прохож-

дения практики помещаются в приложения. В приложения поме-

щаются также материалы справочного характера, таблицы, приме-

ры производственных инструкций и документации, фотографии с 

мест практики и иные материалы, которые при включении в ос-

новную часть отчета загромождают текст. 

В разделе «Выводы и предложения» приводятся основные ре-

зультаты анализа, приведенного в отчете, в краткой форме отража-

ется сущность выполненных разделов, их значение для производ-

ства и формулируются предложения.  

Список литературы и источников содержит сведения об ис-

точниках, использованных при выполнении отчета. В список 

включаются только те источники, на которые имеются ссылки в 

пояснительной записке.  

Отчет должен быть напечатан с применением печатающих 

устройств ПК в соответствии с требованиями ЕСКД. Текст отчета 

набирается в текстовом редакторе со следующими установками: 

размер бумаги – А4 (210×297); поля страницы (см) верхнее – 1,5, 

нижнее – 2, правое – 1, левое – 3; стиль – обычный; шрифт –  

Times New Roman, размер – 14; междустрочный интервал – полу-

торный; режим выравнивания – по ширине;  расстановка перено-

сов – автоматическая. 

Каждый раздел отчета должен начинаться с нового листа, а 

подраздел – с новой строки. Название раздела необходимо распо-

лагать по центру строки без точки в конце, без подчеркивания и 

записывать в виде заголовков прописными буквами. Переносы в 

заголовках не допускаются. Заголовок отделяют от текста снизу 

пустой строкой. 
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Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, начиная с 

титульного листа до последнего листа записки. Рисунок или таб-

лицу, расположенную на листе формата более А4, учитывают как 

одну страницу. 

На титульном листе номер не ставят. Номер страницы про-

ставляют в нижней части листа по центру. 

Иллюстрации  обозначаются «Рис.» и нумеруются последова-

тельно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Подписи под 

иллюстрациями должны составляться так, чтобы их основное со-

держание было понято без чтения текста, в конце подписи точки 

не ставят. Шрифт подрисуночной надписи – 14, интервал – 1, вы-

равнивание по центру без абзацного отступа.  

Таблицы приводятся непосредственно после текста, в котором 

они упоминается впервые или на следующей странице. Нумерация 

таблиц должна быть сквозной по всему тексту отчета. Порядковый 

номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее назва-

нием после слова «Таблица». Название таблицы печатается в сере-

дине следующей строки (точка после названия таблицы не ставит-

ся). Шрифт внутри таблицы – 13, интервал одинарный. В отдель-

ных случаях при большом объеме данных, приводимых в таблице, 

допускается 12 шрифт. Таблицы, имеющие много граф, печатают-

ся в альбомной ориентации на отдельной странице. 

Таблицы, имеющие количество строк больше, чем может по-

меститься на странице, переносятся на другую (другие) страницу, 

при этом в таблицу вводится дополнительная служебная строка с 

нумерацией граф, начиная с 1. На каждой следующей странице 

вместо шапки таблицы печатается строка с нумерацией граф, а пе-

ред ней в правом верхнем углу делается указание «Продолжение 

таблицы 1» или «Окончание таблицы 1», если она заканчивается. 

Формулы в отчете (если их более одной) нумеруют арабскими 

цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных 

точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне фор-

мулы в круглых скобках. Формулы приводятся сначала в буквен-

ном выражении, затем дается расшифровка входящих в них индек-

сов, величин в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Список литературы и источников рекомендуется оформлять в 

соответствии с требованиями [3]. 



 12 

Сроки сдачи отчета устанавливаются в соответствии с графи-

ком учебного процесса, но не позднее четвертой недели после 

начала занятий.  

Отчет по практике защищается перед комиссией. Форма про-

токола защиты отчетов, принятая на кафедре, приведена в прило-

жении 4. При оценке итогов работы студента принимается во вни-

мание характеристика, данная ему руководителем практики от 

предприятия, учреждения или организации. По результатам защи-

ты отчета руководитель практики выставляет студенту оценку.  

Требования к основной части отчетов по видам практик, к ор-

ганизации их защиты и критерии выставления оценки приведены в 

настоящих методических указаниях.  

 

 

2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

 ПРАКТИКА 

 

2.1 Цель и задачи производственной 

 технологической практики 

Целью производственной технологической практики является 

развитие системы знаний и получение практических навыков по 

применению современных технологий, средств производства сель-

скохозяйственной техники и изделий машиностроения, а также 

анализ деятельности предприятия, направленный на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося. 

Задачами практики являются: 

– получение практических навыков по применению современ-

ных технологий, средств производства сельскохозяйственной тех-

ники и изделий машиностроения; 

– ознакомление с основными показателями производственной 

деятельности предприятия (подразделения), организацией работ, 

охраной труда, вопросами экологической безопасности;  

– изучение технологического оснащения предприятия, норма-

тивно-технической и технологической документации на процессы 

изготовления сельскохозяйственной техники и изделий машино-

строения;  

– изучение технологических процессов и операций, методов 

контроля качества продукции, реализуемых на предприятии; 
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– изучение передовой научно-технической и производственной 

информации по современным технологиям изготовления деталей и 

сборки машин и технологического оборудования для агропро-

мышленного комплекса. 

В результате прохождения производственной технологиче-

ской практики обучающийся должен приобрести и развить следу-

ющие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции: 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способность обоснованно выбирать материал и назначать его 

обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали; 

- владение способами анализа качества продукции, организации 

контроля качества и управления технологическими процессами; 

- способность обеспечивать выполнение правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда и природы; 

- готовность к использованию технических средств автоматики 

и систем автоматизации технологических процессов; 

- способность использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизированных технологических про-

цессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

- способность использовать технические средства для опреде-

ления параметров технологических процессов и качества продук-

ции; 

- способность анализировать технологический процесс как объ-

ект контроля и управления; 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия; 

- готовность изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дований; 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования. 

В результате прохождения практики студент должен: 

- закрепить полученные теоретические знания при изучении ря-

да дисциплин по применению современных технологий, средств 
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производства сельскохозяйственной техники и изделий машино-

строения в условиях производства; 

- уметь осуществлять поиск технологической информации, си-

стематизировать и обобщать сведения по использованию ресурсов 

предприятия для применения и внедрения современных техноло-

гий, средств производства сельскохозяйственной техники и изде-

лий машиностроения; 

- приобрести практические навыки по применению современ-

ных технологий, средств производства сельскохозяйственной тех-

ники и изделий машиностроения в условиях производства. 

 

2.2 Организация производственной технологической практики 

Производственная технологическая практика входит в цикл 

Б.5 «Учебные и производственные практики» и проводится в кон-

це шестого семестра в течение четырех недель по графику учебно-

го процесса, в конце июня и июля месяцах. Общая трудоемкость 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Для прохождения производственной технологической прак-

тики студент должен знать: 

- основы технологических процессов переработки металлов и 

сплавов в готовые изделия в условиях современного отечественно-

го машиностроения; 

- теоретические основы технологических закономерностей об-

работки типовых деталей машин, деталей сельскохозяйственных 

машин и орудий; 

- технологические процессы сборки деталей, узлов, агрегатов 

типовых деталей машин, деталей сельскохозяйственных машин и 

орудий; 

- основы проектирования технологических процессов механи-

ческой обработки деталей и приспособлений; 

- формы и виды технологической документации на изготовле-

ние и сборку с.-х. машин и орудий; 

- требования техники безопасности при выполнении станочных 

и сборочных работ; 

уметь: 

- читать и заполнять технологическую документацию; 

- выбирать необходимые измерительные инструменты для про-

ведения замеров; 
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- выбирать необходимую технологическую оснастку и оборудо-

вание согласно технологического процесса; 

- пользоваться справочной литературой при расчете или опре-

делении режимов обработки деталей машин. 

Производственная технологическая практика студентов 3 кур-

са проводится, как правило, на предприятиях, в организациях 

АПК, в которых осуществляется эксплуатация, техническое об-

служивание, ремонт с.-х. техники, сборка, предпродажная подго-

товка, и заводах, имеющих отношение к сельскохозяйственному 

машиностроению или производству деталей, используемых в с.-х. 

производстве, К числу мест предпочтительных для проведения 

практики для формирования более глубоких профессиональных 

навыков у студентов относятся предприятия, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной техники и с.-х. машин, и про-

мышленные заводы, производящие детали широкой номенклатуры 

в массовом и серийном производстве, применяемые для изготов-

ления с.-х. машин, а также крупные с.-х. предприятия, имеющие 

развитую ремонтно-обслуживающую базу. 

 

2.3 Структура и содержание отчета  

по производственной технологической практике  

Отчет оформляется в виде записки объемом 20-25 страниц 

текста.   

Примеры оформления титульного листа, бланка индивиду-

ального задания приведены в приложениях 1,2. 

В приложения помещаются материалы, сопровождающие 

раскрытие разделов основной части отчета (таблицы, технологиче-

ские карты, фото). 

Рекомендуется, чтобы основная часть отчета содержала сле-

дующие разделы.  

1 Краткая характеристика предприятия (подразделения). 

2 Анализ производственно-технологической базы предприятия 

(подразделения).  

3 Производственно-технологические процессы, выполняемые 

при проведении работ (по индивидуальному заданию). 

4 Требования безопасности при проведении работ (по индивиду-

альному заданию). 

5 Работа, выполненная на практике (дневник прохождения прак-

тики).  



 16 

В первом разделе должны быть отражены основные сведения 

о предприятии (подразделении) (название, дата и место образова-

ния, структура управления, виды выпускаемой продукции, услуги, 

географическое положение и т.д.) и производственно-техно-

логических процессах, связанных с выпускаемой продукцией. 

Во втором разделе анализируется производственно-

технологическая база предприятия (подразделения). Приводится 

производственное оборудование, технологическая оснастка, задей-

ствованное в выпуске продукции или в других видах деятельности 

организации, а также производственные площади, склады сырья, 

готовой продукции. 

В третьем разделе приводится анализ производственно-

технологических процессов, осуществляемых на предприятии, 

связанных прямо с выпускаемой продукцией и сопутствующими 

технологическими процессами. 

В четвертом разделе даются инструкции по технике безопас-

ности при выполнении технологических процессов, связанных с 

производством продукции предприятия (подразделения) или об-

щие требования БЖ в случае отсутствия их по каким-либо причи-

нам в организации. 

Для анализа производственных и технологических процессов, 

кроме рекомендуемых источников следует использовать материа-

лы и нормативно-техническую документацию предприятия, а так-

же специальную литературу по рассматриваемой тематике [8, 9]. 

Пятый раздел основной части заполняется по типовой форме 

из приложения 3. Содержание данной формы выписывается из 

дневника производственно-технологической практики, приложен-

ному к отчету в виде тетради, заполненной в производственных 

условиях от руки, в период прохождения практики по аналогичной 

форме приложения 3 с печатью предприятия и росписью ответ-

ственного лица на предприятии, и раскрывается более широко по 

видам работ, с указанием на литературные источники, интернет 

ресурсы и использованием фото материалов практики. 

В разделе «Выводы и предложения» приводятся основные ре-

зультаты анализа, приведенного в отчете, и формулируются пред-

ложения по совершенствованию технологии (механической обра-

ботки, сборки с.-х. машин и орудий, технологии обслуживания, 

технологии производства продукции). 
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В тех случаях, когда специфика производства не позволяет 

применить предложенную структуру выполнения основной части 

отчета, допускается внесение изменения в порядок и ее содержа-

ние, что указывается руководителем в индивидуальном задании.  

В отчете, наряду с фактическими данными, излагаются лич-

ные наблюдения, выводы, предложения, направленные на совер-

шенствование технологических процессов, связанных с изготовле-

нием или сборкой деталей машин. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов  

для проведения аттестации по итогам  

производственно-технологической практики 

 Приведите общие сведения о предприятии, основные показа-

тели работы предприятия за последние несколько лет.  

 Приведите виды продукции, выпускаемой на предприятии, и 

перечень услуг, оказываемых предприятием, и дайте их характе-

ристику. 

 Перечислите технологические процессы, связанные с произ-

водством продукции на предприятии, в т.ч. процессы изготовления 

и сборки деталей машин. 

 Назовите оборудование, связанное с технологическим процес-

сом производства продукции. Перечислите технологическую 

оснастку для оборудования.  

 Перечислите и дайте характеристику видам технологической 

документации, применяемой в технологическом процессе произ-

водства продукции на предприятии. 

 Дайте характеристику производственных помещений и площа-

док предприятия (план мастерской с размещением оборудования и 

т.п.). Дайте анализ обеспеченности площадями и оборудованием. 

 Структура управления штатными сотрудниками предприятия, 

обеспеченность кадрами. Какие требования предъявляются к пер-

соналу? 

 Опишите состояние экологической безопасности и охраны 

труда на предприятии. Приведите основные показатели (при нали-

чии). 

 Расскажите об этапах и содержании работ, выполненных в пе-

риод прохождении производственной технологической практики. 
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 Какие практические навыки и умения вы приобрели при про-

хождении производственной практики? 

 Сформулируйте выводы и предложения по результатам про-

хождения практики (предложения должны содержать конкретные 

задачи, направленные на совершенствование технологических 

процессов, связанных с изготовлением и сборкой деталей машин). 

Сроки сдачи отчета – в течение четырех недель после начала 

занятий в седьмом семестре.  

 

 

3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  

ПРАКТИКА 

 

3.1 Цель и задачи производственной  

эксплуатационной практики 

Целью производственной эксплуатационной практики  явля-

ется развитие системы компетенций и получение практических 

навыков по  решению инженерных задач в современном с.-х. про-

изводстве, планированию производства, организации и эффектив-

ному  использованию машин и МТП в целом, а так же организации 

и выполнению технического обслуживания и технической диагно-

стики машин. 

Задачами практики являются:  

- углубление и закрепление теоретических знаний по дисци-

плинам «Эксплуатация машинно-тракторного парка» и «Техноло-

гии механизированных работ и проектирование МТП»  путем 

непосредственного участия в работе сельскохозяйственного пред-

приятия; 

- приобретение необходимых навыков и углубление знаний в 

области планирования, оперативного руководства, учета и анализа 

эффективности использования техники в современном сельскохо-

зяйственном производстве; 

- приобретение практических навыков по организации и техно-

логии выполнения механизированных сельскохозяйственных ра-

бот в растениеводстве и животноводстве; 

- изучение технологических процессов технического обслужи-

вания и диагностирования тракторного и автомобильного парков, 

машин и оборудования, а так же изучение опыта организации ин-

женерно-технической службы на предприятии АПК; 
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- приобретение практических навыков и опыта по руководству 

и организации труда механизаторов в современном сельскохозяй-

ственном предприятии; 

- освоение передового опыта, развитие инициативы и творче-

ского подхода к решению инженерно-технических задач в сель-

скохозяйственном производстве. 

В результате прохождения производственной эксплуатацион-

ной практики обучающийся должен приобрести и развить следу-

ющие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей её достижения; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способность обоснованно выбирать материал и назначать его 

обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали; 

- владение способами анализа качества продукции, организации 

контроля качества и управления технологическими процессами; 

- способность использовать информационные технологии и ба-

зы данных в агроинженерии; 

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и техно-

логического оборудования для производства, хранения и первич-

ной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- способность использовать типовые технологии техниче-

ского обслуживания, ремонта и восстановления изношенных дета-

лей машин и электрооборудования; 

-  способность использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизированных технологических про-

цессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

- способность использовать технические средства для опре-

деления параметров технологических процессов и качества про-

дукции; 

- способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда; 

- способность анализировать технологический процесс как объ-

ект контроля и управления; 
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- способность проводить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов и применять элементы экономического ана-

лиза в практической деятельности; 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия; 

- готовность изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дований; 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин; 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования; 

- готовность к участию в проектировании технических средств 

и технологических процессов производства, систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов. 

В результате прохождения практики студент должен: 

- закрепить полученные теоретические знания по изучению 

дисциплин «Эксплуатация машинно-тракторного парка» и «Тех-

нология механизированных работ и проектирование МТП», а так 

же приобрести практические навыки по эффективному использо-

ванию машин и МТП в целом; 

- приобрести способность в организации работы при выполне-

нии механизированных полевых работ и проведении технического 

обслуживания техники; 

- уметь выполнять основные операции технического обслужи-

вания и диагностики тракторов, автомобилей и с.-х. машин. 

 

3.2 Организация производственной эксплуатационной  

практики 

Производственная эксплуатационная  практика (Б.5.4) входит 

в цикл  «Учебные и производственные практики» (Б.5) и прово-

дится в конце восьмого семестра. Общая трудоемкость производ-

ственной эксплуатационной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц,  216 часов. 

Основой для прохождения практики является изучение дис-

циплин  «Эксплуатационные материалы»,  «Сельскохозяйственные 

машины», «Тракторы и автомобили», «Безопасная эксплуатация 

тракторов и с.-х. техники»,  «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка», «Технологии механизированных работ и проектирование 
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МТП»  и прохождение «Учебной практики по управлению с.-х. 

техники» 

Для прохождения эксплуатационной производственной прак-

тики студент должен знать: 

- теоретические основы расчета состава МТА и  производитель-

ности МТА;  

- операционные технологии выполнения полевых механизиро-

ванных работ основных с.-х. культур; 

- методы расчета состава МТП и анализ показателей его исполь-

зования; 

- организационные основы планирования и организации ТО и 

диагностирования машин; 

- основные принципы организации инженерно-технической 

службы по использованию МТП;  

уметь: 

- комплектовать МТА; 

- составлять календарный план механизированных работ и гра-

фики загрузки МТП; 

- составлять операционно-технологические карты ТО; 

- выполнять операции по ТО и диагностированию основных уз-

лов и систем тракторов и машин; 

владеть: 

- навыками определения эксплуатационных затрат и  затраты 

труда. 

Производственная эксплуатационная практика проводится на 

успешно работающих предприятиях агропромышленного ком-

плекса,  имеющих развитую материально-техническую базу по 

техническому обслуживанию и ремонту машин и способных обес-

печить выполнение ее программы (в товариществах, акционерных 

обществах, фермерских крестьянских хозяйствах, учебных и 

опытных хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий, на сель-

скохозяйственных предприятиях, машинно-технологических стан-

циях, предприятиях технического сервиса, автотранспортных 

предприятиях). 

Во время прохождения практики студент должен подчиняться 

правилам внутреннего распорядка предприятия. 

В соответствии с поставленными задачами студент, выполняя 

на предприятии производственные обязанности, детально знако-
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мится в соответствующих подразделениях и на производственных 

участках с их работой и собирает статистическую информацию: 

- по основной производственной деятельности предприятия; 

- по имеющемуся МТП предприятия и показателям его исполь-

зования; 

- по вопросам технического обслуживания, диагностики, хра-

нения и ремонта МТП; 

- по охране труда, технике безопасности и вопросам экологии 

на предприятии; 

- по вопросам, отражающим индивидуальную специфику пред-

полагаемой темы выпускной квалификационной работы.  

При прохождении практики следует внимательно прислуши-

ваться к советам инженерно-технических работников и опытных 

механизаторов. Взаимный обмен знаниями и умениями, деловое 

обсуждение и консультации специалистов должны быть использо-

ваны при решении возникающих в процессе практики вопросов. 

 

3.3  Структура и содержание отчета по производственной  

эксплуатационной практике  

К моменту окончания практики студент на основании собран-

ных исходных данных составляет отчет, в котором инженерно 

грамотно излагает свои мысли и соображения о деятельности 

предприятия и дает предложения по улучшению его работы. 

Состав основной части отчета должен включать следующие 

разделы: 

1 Общие сведения о хозяйстве и его основных производственных  

показателях. 

2 Анализ работы инженерно-технической службы предприятия. 

3 Операционно-технологическая карта (в соответствии с задани-

ем руководителя). 

4 Требования безопасности при проведении работ (по индивиду-

альному заданию). 

5 Работа, выполненная на практике (дневник прохождения прак-

тики).  

Выполняя раздел «Общие сведения о хозяйстве и его основ-

ных производственных показателях», студент приводит месторас-

положение, производственное направление, природно-

климатические условия, землепользование, структуру посевных 
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площадей предприятия. Анализируются производственные  пока-

затели предприятия. 

Дается  описание организационной структуры предприятия,  

оценка кадрового состава: руководитель предприятия, главные 

специалисты. Приводятся  сведения о численности рабочих.  

Приводится состав  машинно-тракторного парка  и даётся об-

щая оценка машинно-тракторного парка, его состояние и анализи-

руются его показатели.  

Во втором разделе «Анализ работы инженерно-технической 

службы предприятия», в зависимости от предполагаемой темы 

выпускной квалификационной работы и по согласованию с руко-

водителем, студентом проводится анализ: принятой на предприя-

тии системы технического обслуживания МТП и ее организации; 

технологий возделываний основных с.-х. культур и организация 

полевых с.-х. работ; системы обслуживания оборудования 

нефтесклада и организация снабжения хозяйства нефтепродукта-

ми. 

При анализе принятой на предприятии системы технического 

обслуживания МТП и ее организации необходимо дать сведения о  

центральном инженерном комплексе, ремонтной мастерской, 

пункте технического обслуживания, центральном машинном дво-

ре, гаражах, а так же о имеющемся оборудовании для выполнения 

технического обслуживания и ремонта МТП. По возможности 

необходимо представить план-схему ремонтной мастерской или 

пункта технического обслуживания. 

При анализе технологий возделываний основных с.-х. культур 

и организации полевых с.-х. работ проводится  оценка принятой в 

предприятии технологии и комплекса машин для ее выполнения. 

По возможности необходимо представить технологию возделыва-

ния одной из основных культур предприятия в виде технологиче-

ской карты, которая помещается в приложения к отчету. 

При анализе системы обслуживания оборудования 

нефтесклада и организации снабжения хозяйства нефтепродуктами 

необходимо дать сведения об оборудовании нефтехозяйства и его 

состоянии, расходе нефтепродуктов за отчетные годы, обеспече-

нии нефтепродуктами. По возможности необходимо представить 

план-схему нефтесклада предприятия. 

В третьем разделе «Операционно-технологическая карта»  

с учетом планируемой темы выпускной квалификационной работы 
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и по согласованию с руководителем студентом приводится  

операционно-технологическая карта на выполнение определенного 

вида ТО какой-либо марки автомобиля, трактора или с.-х. машины 

предприятия, операционно-технологическая карта на выполнение 

полевой технологической операции основной с.-х. культуры пред-

приятия, либо операционно-технологическая карта на обслужива-

ние оборудования нефтесклада предприятия. 

В четвертом разделе даются инструкции по технике безопас-

ности при выполнении технологических процессов связанных с 

производством продукции предприятия (подразделения) или об-

щие требования БЖ в случае отсутствия их по каким либо причи-

нам в организации. 

Пятый раздел основной части заполняется по типовой форме 

из приложения (3) данных методических указаний. Содержание 

данной формы выписывается из дневника эксплуатационной прак-

тики (прикладывается к отчету в виде тетради, заполненной в про-

изводственных условиях, в период прохождения практики по при-

мерной форме приложения 3 с печатью предприятия и росписью 

ответственного лица на предприятии) и раскрывается более широ-

ко, по видам работ, с указанием на литературные источники, ин-

тернет ресурсы с использование фото материалов практики. 

Окончательно структура отчета указывается руководителем 

практики в индивидуальном задании. 

Объем отчета 20-25 страниц текста, без приложений. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 для проведения  аттестации по итогам 

 производственной эксплуатационной практики 

 Дайте общую характеристику предприятия. Приведите основ-

ные показатели работы предприятия за последние несколько лет.  

 Какова оснащенность предприятия оборудованием для прове-

дения ТО и ремонта машин? 

 Дайте характеристику составу МТП предприятия.  

 Приведите основные показатели работы МТП предприятия. 

 Охарактеризуйте состояние производственных помещений 

предприятия (ремонтная мастерская, пункт ТО, пост ТО).   

 Охарактеризуйте организацию ТО и ремонта МТП предприя-

тия. 
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 Охарактеризуйте существующие технологии возделывания ос-

новных с.-х. культур предприятия. 

 Дайте характеристику нефтехозяйства и его оборудования. Как 

происходит оценка качества приобретаемых нефтепродуктов в 

предприятии? 

 Как происходит снабжение предприятия запасными частями и 

топливо-смазочными материалами? 

 Как осуществляется оплата труда на предприятии?   

 Назначение операционно-технологической карты. 

 Какие основные звенья включает в себя инженерно-

техническая служба предприятия? 

 Какие практические навыки и умения вы приобрели при про-

хождении производственной практики? 

 Выводы и предложения по улучшению деятельности инженер-

но-технической службы и предприятия в целом. 

 

 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 

4.1 Цель и задачи производственной практики 

Производственная практика на предприятиях технического 

сервиса базируется на содержании дисциплин вариативной части 

профессионального цикла «Технология технического сервиса»: 

(«Диагностика и техническое обслуживание машин», «Технология 

ремонта машин»), «Организация ремонта технических средств в 

АПК», «Проектирование предприятий технического сервиса» и 

основных положениях дисциплин базовой части, а также является 

логическим продолжением производственной технологической 

практики. 

Целью производственной практики на предприятиях техниче-

ского сервиса  является  развитие системы компетенций и получе-

ние практических навыков по применению современных техноло-

гий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстанов-

ления для обеспечения постоянной работоспособности машин и 

оборудования, а также анализ деятельности предприятия (подраз-

деления) технического сервиса, направленный на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося. 
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Задачами практики являются: 

- получение практических навыков по применению современ-

ных технологий технического сервиса для обеспечения постоян-

ной работоспособности машин и оборудования; 

- получение практических навыков по осуществлению произ-

водственного контроля параметров технологических процессов и 

оказываемых услуг технического сервиса; 

- ознакомление с основными показателями производственной 

деятельности предприятия (подразделения) технического сервиса, 

организацией работ, охраной труда, вопросами экологической без-

опасности;  

- изучение технологического оснащения предприятия, норма-

тивно-технической документации в сфере обслуживания, ремонта 

машин и технологического оборудования в агропромышленном 

комплексе и восстановления изношенных деталей;  

- изучение технологических процессов и операций, методов 

контроля качества продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса, реализуемых на предприятии; 

 - изучение передовой научно-технической и производственной 

информации по современным методам восстановления деталей, 

технологиям обслуживания, ремонта машин, механизмов и техно-

логического оборудования в агропромышленном комплексе. 

В результате прохождения производственной практики на 

предприятиях технического сервиса обучающийся должен приоб-

рести и развить следующие практические навыки, умения, универ-

сальные и профессиональные компетенции: 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способность использовать информационные технологии и ба-

зы данных в агроинженерии; 

- способность использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования; 

- способность использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизированных технологических про-

цессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

- способность использовать технические средства для опреде-

ления параметров технологических процессов и качества продук-

ции; 
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- способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда; 

- способность анализировать технологический процесс как объ-

ект контроля и управления; 

- способность проводить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов и применять элементы экономического ана-

лиза в практической деятельности; 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия; 

- готовность изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дований; 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин; 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования; 

- готовность к участию в проектировании технических средств 

и технологических процессов производства, систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов. 

В результате прохождения практики студент должен: 

- приобрести практические навыки по применению отдельных 

технологий технического сервиса, по сбору и анализу фактическо-

го материала, работе со справочной и нормативно-технической 

документацией, для ее анализа при решении профессиональных 

задач в сфере оказания услуг технического сервиса;  

- уметь систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия технического 

сервиса. 

 

4.2 Организация производственной практики  

на предприятиях технического сервиса   

Производственная практика на предприятиях технического 

сервиса входит в цикл Б.5 «Учебные и производственные практи-

ки» и проводится в конце восьмого семестра в течение четырех 

недель по графику учебного процесса, в конце марта и апреле-

месяце. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 часов). 

Для прохождения производственной практики на предприяти-

ях технического сервиса студент должен знать: 
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- теоретические основы технического сервиса, содержание про-

изводственного процесса и основных технологических операций 

диагностики, обслуживания и ремонта машин и технологического 

оборудования, классификацию и технологические особенности 

применяемых способов ремонта и восстановления; 

- основные средства технологического оснащения предприятий 

и подразделений технического сервиса; 

- характерные дефекты деталей, методы их контроля, содержа-

ния технологических процессов ремонта и восстановления типо-

вых дефектов деталей; 

- организационные основы технического обслуживания и ре-

монта машин и оборудования, материально-технического снабже-

ния; 

- общие положения по расчету и размещению объектов ремонт-

но-обслуживающей базы АПК; 

- основы проектирования предприятий технического сервиса; 

уметь: 

- анализировать и давать характеристику отдельным процессам 

технического сервиса, способам ремонта и восстановления, обос-

новывать выбор рационального способа для восстановления де-

фектов детали; 

- выполнять технико-экономическую оценку инженерных ре-

шений по организации технического обслуживания и ремонта в с.-

х. производстве; 

- выполнять отдельные операции технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин и технологи-

ческого оборудования; 

- быть готовым к производственно-практической деятельности 

по применению отдельных технологий технического сервиса и 

самостоятельной работе со справочной и нормативно-технической 

документацией, для ее анализа для решения профессиональных 

задач в сфере оказания услуг технического сервиса. 

Практика проводится на предприятиях (подразделениях) тех-

нического сервиса или организациях АПК, в которых осуществля-

ется техническое обслуживание и ремонт техники и технологиче-

ского оборудования. Предпочтительные  места проведения прак-

тик – специализированные предприятия (подразделения) по оказа-

нию услуг технического сервиса технических средств, эксплуати-

руемых в агропромышленном комплексе, ремонтные заводы, 
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 специализированные ремонтные предприятия, а также с.-х. пред-

приятия, имеющие развитую ремонтную базу, машиноиспыта-

тельные и машинно-технологические станции, научно-иссле-

довательские и проектные институты, связанные с разработкой 

вопросов организации и технологии обслуживания и ремонта ма-

шинно-тракторного парка, его материально-технического обеспе-

чения. 

В соответствии с поставленными задачами студент, выполняя 

на предприятии производственные обязанности, детально знако-

мится в соответствующих подразделениях и на производственных 

участках с их работой и собирает статистическую информацию: 

- по состоянию производственной базы предприятия, техноло-

гическим процессам, технологическому оборудованию, конструк-

торской и технологической документации; 

- по процессам и услугам технического сервиса, реализуемым 

на предприятии (в подразделении); 

- по охране труда, технике безопасности в отделе охраны труда 

и техники безопасности; 

- по вопросам, отражающим индивидуальную специфику пред-

полагаемой темы выпускной квалификационной работы.  

При этом следует обращать особое внимание на используе-

мую на предприятии нормативно-техническую и технологическую 

документацию и сведения об этом отразить в отчете. 

По результатам производственной практики на предприятиях 

технического сервиса студент представляет отчет и характеристи-

ку с места практики, заверенную печатью предприятия, а также 

дневник прохождения практики. 

 

4.3 Структура и содержание отчета по производственной 

 практике на предприятиях технического сервиса  

Отчет оформляется в виде краткой пояснительной записки на 

20-25 страниц текста, в которой предоставляется информация о 

собранных материалах в соответствии с заданием и сведения о вы-

полненной работе в период производственной практики на пред-

приятиях технического сервиса, материалы справочного характе-

ра, а также заверенные на предприятии дневник прохождения 

практики и характеристику на студента.  

При оформлении отчета по производственной практике  

на предприятиях технического сервиса следует придерживаться 
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требований [3] и настоящих рекомендаций. Для анализа производ-

ственных процессов, кроме рекомендуемых источников [1, 2, 4, 5, 

6] следует использовать материалы и нормативно-техническую 

документацию предприятия, доступные электронные ресурсы [7] и 

др., а также специальную литературу по рассматриваемой темати-

ке. 

Титульный лист отчета оформляется по примеру, приведен-

ному в приложении 2, форма индивидуального задания приведена 

в приложении 1. 

Примерное содержание основной части отчета по производ-

ственной практике на предприятиях технического сервиса может 

быть представлено в следующем виде.  

1 Краткая характеристика предприятия (подразделения техниче-

ского сервиса).  

2 Анализ ремонтной базы предприятия (подразделения техниче-

ского сервиса).  

3 Производственно-технологические процессы, выполняемые 

при проведении работ (по индивидуальному заданию).  

4 Требования безопасности при проведении работ (по индивиду-

альному заданию).  

5 Работа, выполненная на практике (дневник прохождения прак-

тики).  

Следует отметить, что  рабочий дневник прохождения прак-

тики,  а также производственная характеристика на студента, заве-

ренные печатью предприятия, помещаются в приложения. В пя-

том разделе студент, используя данные дневника, приводит раз-

вернутое описание работы, выполненной на практике, дополняя 

его ссылками на источники, используемые при ознакомлении с 

рабочими процессами, фактическими данными, личными наблю-

дениями, фотографиями и т.п.. Вариант (пример) подобного опи-

сания приведен в приложении 3. 

«Выводах и предложениях» по результатам производственной 

практики на предприятиях технического сервиса приводятся ос-

новные результаты анализа, приведенного в отчете, в краткой 

форме отражается сущность выполненных разделов, их значение 

для производства и формулируются предложения по совершен-

ствованию технологии и организации оказания услуг технического 

сервиса на предприятии (в подразделении). 
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В список литературы и источников следует обязательно 

включать нормативно-техническую документацию (отчеты пред-

приятия, руководства по эксплуатации и ремонту обслуживаемой 

техники и т.п.), которая использовалась при выполнении рабочих 

процессов и подготовке отчета.  

В случае прохождения студентом производственной практики 

на выпускающей кафедре и выполнения НИР с последующим 

включением результатов в ВКР содержание основной части отчета 

формулируется в соответствии с программой исследований. 

Структура отчета предполагает анализ сведений по предприятиям 

или объектам технического сервиса, анализ процессов, элементы 

теоретического обоснования, методику и результаты проводимых 

исследований (при наличии). В основной части отчета приводятся 

сведения из предметной области исследования, связанной с со-

вершенствованием технологии и средств технического сервиса в 

АПК. 

Конкретное содержание разделов отчета указывается руково-

дителем в индивидуальном задании с учетом специфики предпри-

ятия, направлений исследований выпускающей кафедры и плани-

руемой темы ВКР.  

В отчете, наряду с фактическими данными, излагаются лич-

ные наблюдения, выводы, предложения, направленные на совер-

шенствование технологических процессов, связанных с поддержа-

нием и восстановлением работоспособности машин и оборудова-

ния. 

Отчет представляется руководителю практики, который орга-

низует защиту в комиссии, созданной на кафедре.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 для проведения аттестации по итогам практики  

на предприятиях технического сервиса 

 Дайте общую характеристику предприятия технического сер-

виса. Приведите основные показатели работы предприятия за по-

следние несколько лет.  

 Приведите перечень услуг, оказываемых предприятием и дайте 

их характеристику.    

 Какие существуют перспективы развития предприятия и сфе-

ры услуг технического сервиса? 
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 Какова технологическая оснащенность предприятия (подраз-

деления) технического сервиса? 

 Состав и состояние парка предприятия по маркам машин (при 

наличии).  

 Охарактеризуйте производственные помещения и площадки 

предприятия (план мастерской с размещением оборудования и 

т.п.). Дайте анализ обеспеченности площадями и оборудованием.   

 Охарактеризуйте штат предприятия, обеспеченность кадрами. 

Какие требования предъявляются к персоналу? 

 Какие технологические процессы ремонта и восстановления 

реализуются на предприятии?  

 Дайте характеристику используемой нормативно-технической 

и технологической документации. 

 Как производится расчет себестоимости ремонта (услуг) на 

примере основных марок (узлов, агрегатов)? Как производится 

расчет за услуги, выполняемые для сторонних организаций и насе-

ления? Как осуществляется оплата труда на предприятии?   

 Охарактеризуйте состояние экологической безопасности и 

охраны труда на предприятии. Приведите основные показатели 

(при наличии). 

 Доложите о этапах и содержании работ, выполненных в пери-

од прохождении производственной практики. 

 Какие практические навыки и умения вы приобрели при про-

хождении производственной практики? 

 Сформулируйте собственные выводы и предложения по ре-

зультатам прохождения практики (предложения должны содер-

жать конкретные задачи, направленные на развитие технического 

сервиса). 

По результатам защиты отчета в комиссии руководитель вы-

ставляет студенту оценку. Итоги практики, по результатам защиты 

отчета, оцениваются по 5-ти бальной системе и заносятся в зачет-

ную книжку. 

На основании сведений, изложенных в отчете, возможна кор-

ректировка предполагаемой темы выпускной квалификационной 

работы бакалавра и содержания индивидуального задания, выда-

ваемого на последующую производственную преддипломную 

практику. 
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5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

5.1 Цель и задачи производственной преддипломной практики 

Целью преддипломной  практики студентов, обучающихся по 

профилю «Технический сервис в АПК»  является  анализ сведений 

из предметной области исследования, связанной с совершенство-

ванием технологии и средств технического сервиса в АПК, дея-

тельности предприятия (подразделения) технического сервиса, 

направленный на закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося, развитие системы компетенций и обоснова-

ние актуальности темы выпускной квалификационной работы.  

Задачами практики являются: 

- изучение передовой научно-технической и производственной 

информации по современным методам восстановления деталей и 

технологиям обслуживания, ремонта машин, механизмов и техно-

логического оборудования в агропромышленном комплексе; 

- изучение современных технологий технического обслужива-

ния, хранения, ремонта и восстановления деталей  для обеспече-

ния постоянной работоспособности машин и оборудования; 

- изучение методов производственного контроля параметров 

технологических процессов, контроля качества продукции и ока-

зываемых услуг технического сервиса; 

- ознакомление с основными показателями производственной 

деятельности предприятия (подразделения) технического сервиса 

за последний период, организацией, охраной труда, вопросами 

экологической безопасности;  

- изучение технологического оснащения предприятия, норма-

тивно-технической документации в сфере обслуживания, ремонта 

машин и технологического оборудования в агропромышленном 

комплексе и восстановления изношенных деталей;  

- изучение потенциальных объемов производства (оказания 

услуг),   обоснование перспективных направлений технического 

сервиса, программ производства и разработок для проектирования 

технологических процессов обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственной техники на основе современных методов и средств 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной преддипломной 

практики обучающийся должен приобрести и развить следующие 
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практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-

ные компетенции: 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- владение основными методами организации защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- способность использовать информационные технологии и ба-

зы данных в агроинженерии; 

- способность анализировать технологический процесс как объ-

ект контроля и управления; 

- способность проводить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов и применять элементы экономического ана-

лиза в практической деятельности; 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия; 

- готовность изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дований; 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин; 

- готовность к обработке результатов экспериментальных ис-

следований; 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования; 

- готовность к участию в проектировании технических средств 

и технологических процессов производства, систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

- способность использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

- готовность к участию в проектировании новой техники и тех-

нологии. 

В результате прохождения практики студент должен: 

- приобрести практические навыки по сбору и анализу исход-

ных данных для расчета и проектирования отдельных процессов 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей, 

машин и технологического оборудования, участков и подразделе-

ний по оказанию услуг технического сервиса; 
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- уметь систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия (подразделения) 

технического сервиса.  

 

5.2 Организация производственной преддипломной практики 

Производственная преддипломная практика входит в цикл  

«Учебные и производственные практики» (Б.5) и проводится в со-

ответствии с графиком учебного процесса в конце восьмого се-

местра в течение 2 недель (апрель-май месяцы). Общая трудоем-

кость производственной преддипломной практики составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

 Производственная преддипломная практика базируется на 

содержании дисциплин вариативной части профессионального 

цикла «Технология технического сервиса» («Диагностика и техни-

ческое обслуживание машин», «Технология ремонта машин»), 

«Организация ремонта технических средств в АПК», «Проектиро-

вание предприятий технического сервиса» и основных положени-

ях дисциплин базовой части, а также является логическим про-

должением производственной практики на предприятии техниче-

ского сервиса.  

Для прохождения производственной преддипломной практи-

ки студент должен знать: 

- теоретические основы технического сервиса, содержание про-

изводственного процесса и основных технологических операций 

диагностики, обслуживания и ремонта машин и технологического 

оборудования, классификацию и технологические особенности 

применяемых способов ремонта и восстановления; 

- основные средства технологического оснащения предприятий 

и подразделений технического сервиса; 

- характерные дефекты деталей, методы их контроля, содержа-

ния технологических процессов ремонта и восстановления типо-

вых дефектов деталей; 

- организационные основы технического обслуживания и ре-

монта машин и оборудования, материально-технического снабже-

ния; 

- общие положения по расчету и размещению объектов ремонт-

но-обслуживающей базы АПК; 

- основы проектирования предприятий технического сервиса; 
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уметь: 

- анализировать и давать характеристику отдельным процессам 

технического сервиса, способам ремонта и восстановления, обос-

новывать выбор рационального способа для восстановления де-

фектов детали; 

- выполнять технико-экономическую оценку инженерных ре-

шений по организации технического обслуживания и ремонта в          

с.-х. производстве. 

Студент должен быть готовым к самостоятельной работе со 

справочной и нормативно-технической документацией, к ее анали-

зу для решения профессиональных задач по разработке и проекти-

рованию отдельных процессов обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей, машин и технологического обору-

дования, проектированию участков и подразделений по оказанию 

услуг технического сервиса, а также к проведению исследований в 

области совершенствования технологий и средств технического 

сервиса. 

В соответствии с планируемой тематикой и задачами диплом-

ного проектирования студент детально знакомится в соответству-

ющих подразделениях или на производственных участках с их ра-

ботой и собирает и дополняет статистическую информацию: 

-    по производственно-финансовой деятельности за последний 

период (два-три года); 

- по состоянию производственной базы предприятия, техноло-

гическим процессам, технологическому оборудованию, конструк-

торской и технологической документации; 

- по охране труда, технике безопасности; 

- по вопросам, отражающим индивидуальную специфику ука-

занной темы выпускной квалификационной работы.  

Предпочтительные места проведения практик – специализи-

рованные предприятия (подразделения) по оказанию услуг техни-

ческого сервиса технических средств, эксплуатируемых в агро-

промышленном комплексе, ремонтные заводы, специализирован-

ные ремонтные предприятия, а также с.-х. предприятия, имеющие 

развитую ремонтную базу, машиноиспытательные и машинно-

технологические станции, научно-исследовательские и проектные 

институты, связанные с разработкой вопросов организации и тех-

нологии обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка, его 

материально-технического обеспечения. 
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В течение преддипломной практики студенты работают инди-

видуально, в соответствии с заданием: изучая и анализируя сведе-

ния по технологическим процессам, по стоимостным показателям 

основных производственных ресурсов, по исходным данным для 

расчета и проектирования, систематизируют и обобщают инфор-

мацию по формированию и использованию ресурсов предприятия, 

изучают и используют научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований, а также 

работают непосредственно с главными специалистами предприя-

тия (подразделения) в качестве практиканта, принимая участие в 

обработке результатов экспериментальных исследований, прове-

дении исследований рабочих и технологических процессов машин, 

в проектировании технических средств и технологических процес-

сов производства, новой техники и технологии. При этом студент 

использует информационные технологии и базы данных в агроин-

женерии. 

Прохождение преддипломной практики предшествует итого-

вой государственной аттестации и выполнению выпускной квали-

фикационной работы бакалавра.  

В качестве ответственного руководителя практики от Акаде-

мии назначается руководитель ВКР. Общее руководство практи-

кой осуществляет заведующий кафедрой. 

 

5.3 Структура и содержание отчета по производственной 

 преддипломной практике  

Отчет о прохождении практики оформляется в виде поясни-

тельной записки объемом 15-20 страниц текста и приложений.  

Общая структура отчета соответствует общим требованиям и 

предполагает наличие титульного листа, индивидуального зада-

ния,   оглавления, основной части, выводов и предложений, списка 

литературы и источников. Рабочий дневник прохождения практи-

ки и характеристику на студента, заверенные по месту прохожде-

ния практики, помещают в приложения.  

Содержание основной части отчета формулирует руководи-

тель ВКР в индивидуальном задании в соответствии с планируе-

мой тематикой дипломного проектирования. Содержание основ-

ной части отчета по производственной преддипломной практике 

должно включать не менее трех разделов.  
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В основной части отчета предоставляется информация о со-

бранных материалах по формированию и использованию ресурсов 

предприятия, по стоимостным показателям его основных произ-

водственных ресурсов, по исходным данным для расчета и проек-

тирования по тематике исследований, по методике и результатам 

исследований (при наличии), по основным направлениям совер-

шенствования технологических процессов, средств технологиче-

ского оснащения, охраны труда и окружающей среды, которые 

найдут отражение в выпускной квалификационной работе. 

По результатам прохождения практики и анализа собранных 

данных, в отчете необходимо выполнить обоснование выпускной 

квалификационной работы, в котором показать актуальность и 

элементы технико-экономической эффективности организацион-

ных, технологических и конструкторских решений, подлежащих 

разработке в ВКР. 

В случае прохождения студентом производственной предди-

пломной практики на выпускающей кафедре и выполнения НИР с 

последующим включением результатов в ВКР содержание основ-

ной части отчета формулируется в соответствии с программой ис-

следований. В основной части отчета приводятся сведения из 

предметной области исследования, связанной с совершенствова-

нием технологии и средств технического сервиса в АПК и элемен-

ты технико-экономического обоснования тематики исследования. 

На основании проделанной работы в разделе «Выводы и пред-

ложения» в качестве предложений формулируются цель и предва-

рительные задачи для дипломного проектирования.        

При выполнении отчета, кроме рекомендуемых источников 

следует использовать материалы и нормативно-техническую до-

кументацию предприятий, доступные электронные ресурсы, а 

также специальную литературу по тематике исследований. 

Отчет представляется на проверку руководителю дипломного 

проектирования, который организует защиту в комиссии, создан-

ной на кафедре.  

Защита отчета в комиссии проводится по графику до начала 

итоговой государственной аттестации (работы ГЭК). Студенты, не 

защитившие отчеты по производственной преддипломной практи-

ке, до сдачи Государственного экзамена не допускаются, в связи  

с чем следует своевременно представить отчет на проверку 
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 руководителю ВКР – не позднее чем за день до установленной 

даты защиты. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов  

для проведения аттестации  

по итогам производственной преддипломной практики 

 Назовите  планируемую тему выпускной квалификационной 

работы и задачи, решаемые при прохождении практики. 

 Доложите о этапах и содержании работ, выполненных в пери-

од прохождения производственной преддипломной практики. 

 Дайте общую характеристику предприятия (места) прохожде-

ния преддипломной практики. Приведите основные показатели 

работы за последние несколько лет. Приведите перечень услуг 

оказываемых предприятием, и дайте их характеристику.   Какова 

технологическая оснащенность предприятия (подразделения) тех-

нического сервиса? Приведите состав и состояние парка предпри-

ятия по маркам машин (при наличии). Охарактеризуйте производ-

ственные помещения и площадки предприятия (план мастерской, 

участков с размещением оборудования и т.п.). Охарактеризуйте 

штат предприятия, обеспеченность кадрами. Какие требования 

предъявляются к персоналу? Дайте характеристику используемой 

нормативно-технической и технологической документации. Оха-

рактеризуйте состояние экологической безопасности и охраны 

труда на предприятии. Приведите основные показатели (при нали-

чии). 

 Какие методы стоимостной оценки основных производствен-

ных ресурсов и элементы экономического анализа вы использова-

ли в практической деятельности? 

 Какие существуют перспективы развития предприятий и сфе-

ры услуг технического сервиса?  

 Изложите сущность производственных проблем, стоящих пе-

ред предприятием. В чем заключается актуальность производ-

ственной заявки на выполнение дипломного проекта (работы) (при 

наличии)? 

 Какие процессы технического сервиса вы анализировали?  

В чем особенности вашей работы? 
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 Изложите программу и методику исследований. Каким обра-

зом осуществляли сбор и обработку экспериментальных данных 

(при наличии)? 

 Дайте характеристику лабораторному оборудованию, приме-

няемому в исследованиях, а также для контроля качества основ-

ных производственных процессов (при наличии). 

 Какие источники и базы данных в агроинженерии вы исполь-

зовали? 

 Изложите выводы и предложения по результатам прохождения 

производственной преддипломной практики (предложения долж-

ны содержать цель и предварительные задачи для дипломного 

проектирования). 

 Обоснуйте актуальность предлагаемой темы дипломного про-

ектирования. Дайте технико-экономическое обоснование предла-

гаемой тематике. 

По результатам защиты отчета в комиссии оценку студенту 

выставляет руководитель дипломного проектирования. Итоги  

производственной преддипломной практики оцениваются по  

5-ти бальной шкале и заносятся в зачетную книжку. 

На основании сведений, изложенных в отчете, возможна кор-

ректировка темы выпускной квалификационной работы, которая 

окончательно утверждается на заседании кафедры. 

 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТОВ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ. 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 

Оформленный отчет по производственной практике сдается 

на проверку, после исправления ошибок и недочетов студент в 

обязательном порядке защищает отчет перед комиссией из трех 

квалифицированных преподавателей. Защита проводится по гра-

фику, в специально отведенное время. Организует защиту руково-

дитель практики от Академии. 

Защита проводится в виде доклада студента по основным раз-

делам отчета (до 8 мин) и ответов на вопросы членов комиссии и 

присутствующих (до 10 мин). Защита может проводиться с приме-

нением оргтехники. 
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Студент (по согласованию с руководителем) может предста-

вить презентацию по материалам отчета в виде слайдов. 

Подготовка  к  защите  сводится  к написанию тезисов докла-

да и оформлению иллюстративных материалов (презентации). Для 

иллюстрации доклада студентом могут быть использованы графи-

ческие материалы отчета, фотографии с места прохождения прак-

тики, а также специально  подготовленные  плакаты  или  слайды. 

При подготовке доклада и презентации следует придерживаться 

общих требований, принятых в Академии. 

Рекомендуется следующая последовательность изложения: 

сведения о месте прохождения практики; постановка задач и про-

блемы; анализ состояния анализируемых  вопросов; работа, вы-

полненная на практике, выводы и предложения. 

Членам комиссии рекомендуется оценивать отчеты по произ-

водственной практике по следующим критериям: 

- соответствие содержания и задания на практику; 

- полнота раскрытия и уровень выполнения представленных 

вопросов; 

- достоверность представленных материалов; 

- практическая ценность представленных материалов отчета и 

возможность их дальнейшего использования; 

- применение информационных технологий при анализе; 

- качество оформления и соответствие требованиям; 

- качество доклада; 

- правильность и полнота ответов на вопросы; 

- наличие и содержание производственной характеристики ор-

ганизации.  

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять, если разделы 

отчета разработаны грамотно и обоснованы представленными ма-

териалами. Содержание отчета отличается новизной и оригиналь-

ностью, пояснительная записка выполнена качественно. Студент 

сделал логический доклад, раскрыл особенности, проявил боль-

шую эрудицию, аргументировано ответил на 90-100% вопросов, 

заданных членами комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если отчет выпол-

нен в соответствии с заданием, разделы выполнены грамотно, но 

их обоснование не является достаточно глубоким. При этом ошиб-

ки не имеют принципиального характера, а отчет оформлен  

в соответствии с установленными требованиями с небольшими 
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отклонениями. Студент сделал хороший доклад и правильно отве-

тил на 70-80% вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отчет вы-

полнен в полном объеме, но содержит несущественные техниче-

ские ошибки, свидетельствующие о проблемах в знаниях студента, 

но в целом не ставящие под сомнение его профессиональную под-

готовку. При этом пояснительная записка выполнена небрежно. 

Студент не раскрыл основные положения своего отчета, ответил 

правильно на 50-60% вопросов, заданных членами комиссии, по-

казал минимум теоретических и практических знаний, которые, 

тем не менее, позволяют выполнять производственные обязанно-

сти, а также самостоятельно повышать свою квалификацию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отчет со-

держит грубые ошибки, количество и характер которых указывает 

на недостаточную подготовку студента к профессиональной дея-

тельности. Доклад сделан неудовлетворительно, содержание ос-

новных разделов отчета не раскрыто; качество оформления низкое, 

студент не правильно ответил на большинство вопросов, показал 

слабую профессиональную подготовку. 

Лицам, получившим неудовлетворительную оценку при за-

щите отчета, назначается дата повторной защиты, после устране-

ния замечаний. 

Более высоко оцениваются отчеты, направленные на решение 

реальных задач применительно к предприятиям технического сер-

виса АПК, с.-х. предприятиям, организациям, фирмам по тематике 

регионов, содержащие результаты НИР студента, связанные с экс-

плуатацией и техническим сервисом новой техники, применением 

новой технологии, модернизацией оборудования, содержащие све-

дения по совершенствованию технологий и средств технического 

сервиса в АПК на примере новой техники и технологического 

оборудования. 

Рекомендуется учитывать наличие у студента владения навы-

ками находить теоретическим путем ответы на сложные вопросы 

производства, а также знаний и умений пользоваться научными 

методами познания, творческого подхода к решению поставлен-

ных задач. 
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8. Некрасов, С. С. Технология сельскохозяйственного машино-

строения [Текст] : учебник / С. С. Некрасов.  – М. : КолосС, 2004. – 

360 с. 

9. Абрамов, В. А. Курсовое проектирование по технологии сель-

скохозяйственного машиностроения [Текст] : учебное пособие /    

В. А. Абрамов. – Саратов : ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 

 2012. – 301 с. 

10. СМК 04-58-2014 «Положение о разработке программ практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

профессионального образования» [Электронный ресурс]. – Режим 
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12. Производственно-техническая эксплуатация МТП : учебное 

пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/156/80156. 

13. Брумин, И. М. Методические указания по производственной 

практике на автотранспортном предприятии / И. М. Брумин,  

В. М. Янзин. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2011. – 20 с. 

14. Зангиев, А. А. Эксплуатация машинно-тракторного парка 

[Текст] / А. А. Зангиев, А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. – М. : Ко-

лосС, 2008. – 320 с. 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://window.edu.ru/resource/156/80156


 45 

Приложение 1 
Пример оформления задания 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Кафедра «Технический сервис» 

Направление подготовки: 110800 Агроинженерия 

Профиль подготовки: Технический сервис в АПК 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику на предприятиях технического сервиса 

 

Студенту 

_______________________________________________________ 

                                             (Фамилия, Имя, Отчество, полностью)  

Курс, группа______________  

Место прохождения практики _____________________________________  

_______________________________________________________________ 

Время практики с________ по _______     Должность (разряд)__________ 

 

Предварительная тема ВКР________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Руководитель ВКР (кафедра) ______________________________________  

 

Вопросы, подлежащие разработке в отчете 

(формулируются с учетом специфики предприятия и предполагаемой 

темы ВКР совместно с руководителем практики от академии) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Срок сдачи отчета____________                         

Задание выдано    «____» _____________20___г.  

  

Руководитель        ____________         ____________________ 
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

кафедра  «Технический сервис» 

  

 

Отчет 

по производственной практике  

на предприятии технического сервиса 

в условиях _______________________________________  

                   наименование предприятия (подразделения) 

  

Выполнил:  

Студент __4_ курса  

Группы __3__  

направления подготовки 110800.62 «Агроинженерия» 

профиля подготовки «Технический сервис в АПК» 

 

личный номер _____________________ 

 (номер зачетной книжки) 

                                           

 

(Фамилия, Имя, Отчество студента полностью) 

 

К защите допущен:   /  / 

                                                      (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

    ______________ / _________________ / 

  ______________ / _________________ / 

Оценка ___________ ______________ / _________________ / 

  (цифрой  

и прописью) 

подписи членов 

комиссии 

 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

Самара 20___ 
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Приложение 3 

 

Пример оформления элементов раздела 

 о прохождения практики на предприятии технического сервиса 

 

5 РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ 

При прохождении производственной практики в должности 

инженера сервисной службы велся дневник. Основные виды работ, 

выполненные на практике представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Дата и место прохождения Вид работы 

1 2 

30.06.14,  ТД «ПодшипникМаш», 

г. Самара, ул. Утевская 20А,  

выезд: с. Александровка, Боль-

шеглушицкий р-н. 

Прибытие на предприятие, оформле-

ние документации, вводный инструк-

таж, инструктаж по технике безопас-

ности, ознакомление с предприятием  

и рабочей документацией сервисной 

службы.  

Ознакомительный выезд на гарантий-

ное ТО трактора  К744Р4 (ТО-1 про-

ведено на 4 тракторах)   

01.07 ТД «ПодшипникМаш», 

Утевская 20А, выезд с. Привол-

жье Приволжский р-н. 

Изучение рабочей документации [5], 

[9]. Ознакомительный выезд на ТО 

трактора К744Р4 проведено на 1 еди-

нице  

02.07 ТД «ПодшипникМаш», 

Утевская 20А, выезд 

с.Александровка Большеглушиц-

кий р-н. 

ТО на тракторе кировец К744Р3, ТО  

«Палессе» КЗС-1218 

 

03.07 ТД «ПодшипникМаш», 

Утевская 20А, выезд 

с.Александровка Большеглушиц-

кий р-н. 

ТО «Палессе» 812 а также замена вала 

привода гидронасоса, ТО трактора  

Т-150 

04.07 ТД «ПодшипникМаш», 

Утевская 20А, выезд 

п.Новоселки, Ульяновская 

 область. 

Анализ руководства по эксплуатации 

[10]. Ремонт приемного вальца «Па-

лессе» КСК-600 
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Продолжение приложения 3 

 

Окончание таблицы 6 
1 2 

05.07. ТД «Подшипник-

Маш», Утевская 20А 

Анализ руководства по эксплуатации 

комбайнов «Палессе» [6]. Предпродаж-

ная сборка комбайнов КЗС 1218 и 812 

07.07 ТД «ПодшипникМаш», 

Утевская 20А, выезд 

с.Пестравка пестравский р-н. 

Александровка Большеглу-

шицкий р-н 

Анализ ремонтной документации [7], 

[8]. Регулировка клапанов трактора Т-

150, ТО, заправка кондиционера «Па-

лессе» КЗС-812 

08.07 ТД «ПодшипникМаш», 

Утевская 20А, выезд в СПК 

«Куйбышевский» , Красно-

армейский р-н  

Послеобкаточное ТО «Палессе» КЗС-

1218, диагностика кондиционеров, 

ТО «Палессе» КЗС-1218 проведено  

на 2 комбайнах 

…. …… 

Дата, место … 

Согласование материалов отчета с руко-

водителем практики на предприятии. 

Оформление дневника и производ-

ственной характеристики. Убытие с 

предприятия 

Основной неисправностью обслуживаемых нами в период 

практики комбайнов «Палессе» GS 1218 была неисправность КП. 

По причине не внимательности механизатора из-за отсутствия 

масла, либо заводского брака (рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7.  Замена КП на ПАЛЕССЕ GS 12 
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Окончание приложения 3 

 

Процесс состоит в следующем: перед началом работы жатка 

комбайна устанавливается в транспортное положение и фиксиру-

ется; очищается место под работу; снимается неисправная КПП; 

транспортируется на специальной тележке с подъемным механиз-

мом от места установки новой КПП; на тележку ставится новая 

КПП и устанавливается на комбайн; заливка масла и проверка 

КПП.  

Операцию проводит сервисная бригада из трех человек. При 

проведении работ используется НТД завода-изготовителя [12], где 

изложены основные требования. 

Рабочий дневник прохождения практики с подписями руково-

дителя и примечаниями находится в приложении. 
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Приложение 4 
Пример протокола защиты отчета 

 

ПРОТОКОЛ № 

«___»________20___   г. 

 

Члены комиссии:  

1. _________________ 

(Фамилия, инициалы) 

2. _________________ 

(Фамилия, инициалы) 

3. _________________  

(Фамилия, инициалы) 

 

Слушали защиту отчета по _______________________________________:  

                                           (название практики) 

__________________________ 

 (Ф.И.О. студента) 

в условиях: _____________________________________________________ 

                                       (название предприятия, район, область) 

Вопросы: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Подписи членов комиссии: 

___________________ / _____________ 

               (подпись)             (инициалы, фамилия) 

___________________ / _____________                        Оценка___________ 

               (подпись)             (инициалы, фамилия) 

___________________ / _____________ 

               (подпись)             (инициалы, фамилия) 
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Методические указания предназначены для бакалавров, обучаю-

щихся по направлениям: 110800.62 – «Агроинженерия», 051000.62 – 

«Профессиональное обучение», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, 2014 

 Макарова М. П., Шигаева В. В., составление, 2014 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Цель данных методических указаний – помочь студентам са-

мостоятельно подготовить отчёт по учебной практике в мастер-

ских. Учебная практика является составной частью основной обра-

зовательной программы высшего профессионального образования 

и представляет собой одну из форм организации учебного процес-

са, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

студентов в учебных мастерских ФГБОУ ВПО Самарской ГСХА.  

Задача учебной практики в мастерских – это формирование 

следующих компетенций: 

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства, владение навыками самостоятельной работы; 

– способность обеспечивать выполнение правил техники безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной безопасности                 

и норм охраны труда и природы; 

– развитие профессионально важных качеств личности совре-

менного рабочего (специалиста). 

Основным документом, подтверждающим выполнение про-

граммы учебной практики, регламентирующим учебную деятель-

ность студента, сформированность компетенций и профессио-

нально значимых качеств – является отчёт по практике. Руководи-

тель практики от кафедры в соответствии с графиком прохожде-

ния учебной практики выдает индивидуальные задания  по вари-

антам и указывает дату проверки отчёта. Далее отчёт студента 

проверяется на качество выполненного реферата, и в частности на 

плагиат. Отчет по практике состоит из двух частей. В первой части 

дается тема и план написания. Во второй части представлено зада-

ние по выполнению технологической карты изготовления метал-

лического изделия  «болт» или «гайка». В данном задании заложен 

метод направляющих текстов, основанных на образовательной 

технологии когнитивного инструктирования. Сущностью направ-

ляющего текста является кодирование и сообщение учащемуся                  

с помощью словесно-знаковых средств информации сравнительно 

небольшого объема для индивидуального восприятия. 

Для самостоятельной работы в методических указаниях пред-

ставлены тематические тесты, которые обеспечивают студентам 

возможность проводить самоконтроль уровня знаний по изучае-

мым темам. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

 

Отчёт по учебной практике в мастерских выполняется в ма-

шинописном виде. Объём отчёта: 15-20 страниц формата А4. 

Отчет содержит следующие структурные элементы: 

титульный лист; 

оглавление; 

основная часть; 

список используемой литературы и источников. 

Примеры оформления представлены в приложениях 1-3.  

 

Требования по оформлению текста 

Поля: левое 30 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм и верхнее –  

15 мм. Интервал: основной текст и список используемой литера-

туры и источников – 1,5 строки; примечания (постраничные сно-

ски) – 1 (одинарный). Гарнитура: Times New Roman. Размер кегля: 

основной текст и список литературы – 14 пт.; примечания (постра-

ничные сноски) – 10 пт. Название глав и параграфов –                   

16 пт., жирный. Название рисунков и таблиц:  

14 пт. 

Выравнивание: основной текст, список литературы и постра-

ничные сноски – по ширине; названия глав и параграфов – по цен-

тру. 

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля имеется 

отступ 1,25 см. Расстояние между абзацами = 0 (см. Формат  

Абзац). 

Расстояние между названиями глав и параграфов выдержива-

ется в 1 интервал. Расстояние между текстом предыдущего пара-

графа и названием следующего должно равняться двум интерва-

лам. Каждая глава начинается с новой страницы. После написания 

названия главы точку не ставят. 

Нумерацию страниц в отчёте начинают с титульного листа, на 

котором номер страницы не ставится. Кроме титульного листа все 

страницы отчёта нумеруются арабскими цифрами, которые ставят-

ся внизу страницы по центру. Кавычки должны иметь вид «Текст» 

(печатные кавычки). Использование кавычек вида “Текст” допус-

кается лишь в случае двойного цитирования («Текст: “Текст1”»). 

Использование кавычек вида “Текст” не допускается.  
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Требования по оформлению рисунков 

Рисунки в тексте должны иметь сплошную нумерацию. Сло-

вом «рисунок» обозначаются все иллюстративные примеры, гра-

фики, диаграммы и т.п. На все рисунки должны быть указания в 

тексте отчета в следующем виде: 

Текст текст текст текст текст (рис. n*). Текст текст 

текст текст. 

 

Пример оформления подрисуночной надписи.  

Рис. 5. Приспособления для плоскостной разметки 

 

Требования по оформлению таблицы 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  Каждая таблица должна иметь краткое, точное на-

звание, отражающее ее содержание. Слово «Таблица n
*
» (где n

*
 – 

номер таблицы) следует помещать над таблицей справа. Название 

таблицы размещают на следующей строке, по центру страницы. 

Интервал между номером таблицы, названием таблицы и самой 

таблицей = 1 (одинарный). На все таблицы должны быть указания 

в тексте отчета в следующем виде: 
 

Текст текст текст текст ( табл. n*). Текст текст текст. 
 

Таблицу следует располагать в отчёте непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Столбцы таблицы должны быть пронумерованы (нуме-

рация арабскими цифрами, под названиями столбцов). 

 

Пример оформления таблиц. 

Таблица 1 

Режимы обработки деталей 

Текст Текст Текст Текст Текст 
1 2 3 4 5 

Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст 

 

При переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизон-

тальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над дру-
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гими частями пишут «Продолжение табл. n
*
». Заголовки граф                  

и строк таблицы следует писать с прописной («большой») буквы            

в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной («ма-

ленькой») буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение.  
 

Правила оформления ссылок  

Ссылки на использованную литературу и источники  оформ-

ляются следующим способом: 

– в тексте («затекстовые ссылки»): после составления прону-

мерованного списка литературы в основном тексте работы приво-

дятся указания на источники цитат, которые помещают в квадрат-

ные скобки (например, [24, с. 44], что означает 24-й источник,                 

44 страница).  
 

Правила оформления списка литературы 

Список литературы должен включать не менее 5 источников   

и оформляться по следующим правилам (ГОСТ 7.1-2003). 

В списке литературы сначала указываются источники законо-

дательной базы (ГОСТы), затем – научные публикации (книги, 

статьи). Интернет сайты, послужившие материалами для отчёта, 

указываются в конце списка.  

 

Обратите внимание! 

 

– После фамилии автора ставится запятая. 

– Между точкой и двоеточием в обозначении издательства 

ставится пробел (М. : ……..). 

– После названия источника ставится пробел и через косую 

черту указываются инициалы и фамилия автора. Только затем пи-

шутся выходные данные. 

– Указание количества страниц в источнике обязательно. 

–  В конце литературного источника обязательно ставится 

точка. 

 

 

Примеры оформления списка литературы 
 

Описание нормативно-правовых актов  
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ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические ус-

ловия: межгосударственный стандарт. – М. : Стандартинформ. –  

24 с. 
 

Описание книги одного автора  

Новиков, В. Ю. Слесарь-ремонтник / В. Ю. Новиков. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2003. – 304 с. 
 

Описание книги 2, 3-х авторов  

В заголовке описания книги двух или трех авторов приводят 

фамилию одного автора, как правило, первого из указанных на ти-

тульном листе. 

Покровский, Б. С. Слесарное дело / Б. С. Покровский,  

В. А. Скакун. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. –                 

320 с. 

Долгих, А. И. Слесарные работы: учебное пособие /  

А. И. Долгих, С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. – М. : Альфа-М,                 

2014. – 528 с. 
 

Описание книги 4-х и более авторов  

Долой библиотечные стандарты! / С. Д. Ильенкова,  

А. В.  Бандурин, Г. А.  Горбовцов [и др.] ; под ред. С. Д. Ильенко-

ва. – М. : ЮТА, 2000. – 583 с.  
 

Описание статей из газет, журналов, сборников  

Критиканов, И. Т. Поле чудес в стране… / И. Т. Критиканов, 

В. Н. Обяанов,  Е. В. Русанов [и др.]  //  Бухгалтерский учет. – 

1996. – №38. – С. 30-34.  
 

Описание электронных ресурсов  
Макиенко, Н. И. Общий курс слесарного дела [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/  

MAKIENKO_Nikolay_Ivanovich/_Makienko_N.I..html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%20%20MAKIENKO_Nikolay_Ivanovich/_Makienko_N.I..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%20%20MAKIENKO_Nikolay_Ivanovich/_Makienko_N.I..html
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ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Вариант 1 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Плоскостная разметка». 

1.1 Назначение разметки. 

1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 

1.3 Способы разметки. 

1.4 Инструменты и приспособления для плоскостной разметки 

(виды инструментов, материалы). 

1.5 Приемы плоскостной разметки. Накернивание разметоч-

ных линий. 

1.6 Методы контроля плоскостной разметки. Брак при размет-

ке. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту.  

 

Вариант 2 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Рубка металла». 

1.1 Назначение и сущность рубки. 

1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 

1.3 Инструменты для рубки (режущие, ударные инструменты, 

заточка режущих инструментов, материалы). 

1.4 Процесс и приемы рубки различных металлов. 

1.5 Методы контроля и выявление брака при рубке. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«гайка» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 3 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Правка и рихтовка металла».    

1.1 Назначение правки и рихтовки. 

1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 

1.3 Приспособления и инструменты для правки (виды инстру-

ментов, материалы). 
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1.4 Методы правки (правка ударной нагрузкой и давлением, 

методом подогрева, правка сварных изделий). 

1.5 Методы контроля и выявление брака при правке металла. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту.  

 

Вариант 4 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Гибка металла».    

1.1 Назначение и сущность гибки металла. 

1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 

1.3 Приспособления и инструменты для гибки металла (виды 

инструментов, материалы). 

1.4 Определение длины заготовки изогнутой детали. 

1.5 Ручная гибка деталей из листового и полосового металла. 

1.6 Методы контроля и выявление брака при гибке металла. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«гайка» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 5 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Резка металла».    

1.1 Сущность и способы резки. 

1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 

1.3 Инструменты и приспособления для резки металла (виды 

инструментов, материалы). 

1.4 Правила резки. 

1.5 Резка сортового, листового металла и труб. 

1.6 Методы контроля  и выявление брака при резке металла. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 6 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Опиливание металла».    

1.1 Назначение опиливания. 
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1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 

1.3 Классификация напильников (по форме насечки, по круп-

ности зуба, по форме сечения бруска, по назначению, материа-

лы). 

1.4 Содержание напильников. 

1.5 Приемы и виды опиливания. 

1.6 Методы контроля качества опиливания и выявления брака. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«гайка» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 7 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Сверление».   

1.1 Сущность сверления. 

1.2 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.3 Части сверла, материалы. 

1.4 Ручное и механическое сверление. 

1.5 Способы крепление деталей при сверлении. 

1.6 Методы контроля и выявление брака при сверлении. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 8 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Зенкерование, зенкование, развертывание».    

1.1 Назначение зенкерования, зенкования и развертывания. 

1.2 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.3 Инструменты и приспособления. 

1.4 Приемы развертывания. 

1.5 Методы контроля и выявление брака. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«гайка» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 9 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Нарезание резьбы».    
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1.1 Основные элементы и профили резьбы, виды крепежных 

резьб. 

1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 

1.3 Инструменты и приспособления для нарезания внутренней  

и наружной резьбы.  

1.4 Материалы инструментов. 

1.5 Правила и приемы нарезания внутренней и наружной резь-

бы. 

1.6 Методы контроля и выявление брака при нарезании резь-

бы. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 10 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Шабрение».   

1.1 Сущность и назначение шабрения. 

1.2 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.3 Инструменты и приспособления для шабрения. 

1.4 Виды и приемы шабрения. 

1.5 Методы контроля качества и выявление брака при шабре-

нии. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«гайка» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 11 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Распиливание и припасовка».   

1.1 Сущность распиливания и припасовки. 

1.2 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.3 Инструменты и приспособления для распиливания и при-

пасовки. 

1.4 Приемы распиливания. 

1.5 Особенности обработки при припасовке. 

1.6 Методы контроля и выявление брака. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 
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Вариант 12 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Притирка и доводка».   

1.1 Назначение притирки и доводки. 

1.2 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.3 Инструменты и приспособления для притирки и доводки. 

Притирочные материалы. 

1.4 Виды и способы притирки. 

1.5 Виды и способы доводки. 

1.6 Методы контроля и выявление брака. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«гайка» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 13 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Пространственная разметка».   

1.1 Назначение и сущность пространственной разметки. 

1.2 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.3 Приспособления для разметки (виды инструментов, мате-

риалы). 

1.4 Приемы и последовательность разметки. 

1.5 Методы контроля и выявление брака. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 14 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Пайка и лужение».   

1.1 Назначение пайки и способы лужения. 

1.2 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.3 Виды паяных соединений. Припои. 

1.4 Флюсы для пайки металлов и сплавов. 

1.5 Инструменты и приспособления (виды инструментов, ма-

териалы). 

1.6 Методы контроля и выявление брака. 
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2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«гайка» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 

 

Вариант 15 

1. Изучить материал по представленной теме и выполнить рефе-

рат. 

Тема: «Организация труда рабочего места слесаря».   

1.1 Виды слесарных работ и их назначение. 

1.2 Рабочий и контрольно-измерительный инструмент сле-

саря. 

1.3 Механизированные инструменты (назначение, область 

применения). 

1.4 Эксплуатация и уход за рабочим инструментом. 

1.5 Техника безопасности на рабочем месте. 

1.6 Пожарная профилактика. 

2. Вычертить карту по изготовлению металлического изделия 

«болт» с простановкой размеров детали по заданному варианту. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Таблица 1 

Тесты на тему: «Рубка» 
1 Из каких марок  стали 

изготовляют зубило, 

крейцмейсель, канавочник? 

У7, У7А, У8, 
У8А 

И7, И7А, И8, 
И8А 

У12, У12А, 
У13, У13А 

2 Чем различаются между 

собой зубило и крейцмей-
сель? 

Длиной 

инструмента 

Толщиной                 

режущей               
кромки 

Длиной                    

и шириной 
режущей 

кромки 

3 Молотки какой массы 
применяют для рубки ме-

талла? 

От 800 до 
1000 г 

От 400 до 600 г От 50 до 200 г 

4 Чему равен угол заостре-

ния  β для стальных изде-
лий? 

350 700 600 

5 Какая масса молотка тре-

буется для рубки зубилом                        
с шириной режущей кром-

ки 10 мм? 

400 г 800 г 200 г 

6 Точность обработки при 

рубке 

0,05-0,1мм 0,5-1 мм 1-2 мм 

 

7 Какой вид удара молотком 

применяется для точных и 

легких работ? 

Кистевой Плечевой Локтевой 

8 С помощью чего контро-

лируют угол заточки зуби-

ла? 

штангенцир-

куль 

шаблон,                 

угломер 

линейка 

9 Твердость режущей части 

зубила 

НRС 53-59 НRС 35-45 НRС 65-70 

 

10 Какой слой металла можно 

удалить за один проход ? 

1 мм 2 мм 3 мм 

11 Молотки какой массы 
применяют для рубки ме-

талла? 

От 800 до 
1000 г 

От 400 до 600 г От 50 до 200 г 

12 Какая масса молотка тре-
буется для рубки крейц-

мейселем с шириной ре-

жущей кромки 5 мм? 

400 г 800 г 200 г 

13 Назвать элементы зубила Ударная, 
режущая, 

середина 

Режущая часть 
и ручка 

Боек и режу-
щая часть 

14 Из какого материала изго-

тавливают ручки молотков 

Из пластмассы Из металла Из твердых 

пород деревь-

ев 

15 Чему равен угол заостре-

ния  для мягких материа-
лов? 

700 450 600 
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Окончание табл. 1 
16 Какова твердость бойка 

молотка? 

НRС 50-56 НRС 45-50 НRС 60-70 

 

17 Какова величина заднего 

угла  

15-200 

 

10-150 3-80 

18 В каких случаях применя-

ют зубила со скругленной 
режущей кромкой? 

для вырубания 

заготовок из 

листового мате-

риала 

для прорубания 

канавок 

для вырубания 

пазов и криволи-

нейных канавок 

19 Что называется углом ре-

зания? 

Угол между 

передней и 

задней по-
верхностью 

зубила 

Между обрабо-

танной поверх-

ностью и ось 
зубила 

Угол между 

задней по-

верхности 
зубила и об-

работанной 

поверхностью 

20 Какой слой металла можно 
удалить за один проход? 

1 мм 2 мм 3 мм 
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Таблица 2 

Тесты на тему: «Опиливание» 
1 Точность обработки 

при опиливание  

От 0,5 до 0,001 

м 

От 0,1 до 0,01 

мм 

От 0,25 до 0,5 м 

2 Как классифицируются  

напильники 
-по длине; 

-по количеству зубьев 

на 10 мм рабочей 

длины; 

 

-по форме насечки; 

-по числу насечек на 

10 мм  длины; 

-по форме сечения 

бруска; 

-по назначению 

-по форме сечения 

бруска; 

-по способу нанесе-

ния 

 насечек; 

3 Какие материалы опи-
ливают напильником с 

одинарной 
насечкой? 

Неметалличе-
ские  

материалы 

Мягкие металлы Сталь, чугун 

4 Назначение бархатного  

напильника? 

Отделка  

поверхности 

Чистовое опили-

вание 

Черновое  

опиливание 

5 Число насечек на 10 мм 
длины личного напиль-

ника 

12-23  4-11 >28 

6 Точность обработки 

поверхности драчёвым 
напильником  

0,01 мм 0,001 мм 0,1-0,2 мм 

7 Какую форму сечения 

имеют напильники для 
опиливания внутренних 

углов > 150 

Ромбические Плоские Круглые 

8 Насколько длина на-

пильника должна быть 
больше длины детали, 

если обрабатываем 

крупную деталь? 

На 100 мм На 150-200 мм На 50 мм 

9 Из какого материала 

изготавливают напиль-

ники? 

Сталь У7; У7А Сталь У7А; У8А Сталь У10; 

У13А; 

13Х; ШХ15 

10 Каким инструментом 
проверяют качество 

обработанной поверх-
ности? 

Поверочная 
линейка, уголь-

ник 

Штангенрейсмус Штангенцир-
куль 

11 Какой слой металла 

снимают 

драчевым напильни-
ком? 

0,01-0,02 мм 0,5-1,0 мм 0,3-0,02 мм 

12 Номера насечек лично-

го напильника 

4;5 2;3 0;1 

13 Какое число насечек 
имеет бархатный на-

пильник? 

> 28 4-11 10-20 

14 Из какого материала 
изготавливают напиль-

ники? 

Сталь У7; У7А Сталь У10; 
У13А; 

13Х; ШХ15 

Сталь У8; У8А  
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Окончание табл. 2 
15 Как называется  

ненасеченный участок у 
напильника? 

Пята  Носок   Ребро  

16 Какие материалы  опи-

ливают напильником с 
двойной насечкой? 

Цветные метал-

лы 

Сталь, чугун Неметалличе-

ские материалы 

17 Какую форму сечения 

имеют напильники  для 

заточки пил по дереву? 

Трехгранные  Круглые  Плоские  

18 Какой длины надо взять 

напильник, если длина 

детали = 100 мм? 

400 мм 250 мм 350 мм 

19 Какие используют на-
пильники для обработ-

ки мелких деталей? 

Надфили  Общего назна-
чения 

Рашпили  

20 Назначение личного 
напильника? 

Отделка  
поверхности 

Чистовое опили-
вание 

Черновое  
опиливание 
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Таблица 3 

Тесты на тему: «Разметка» 
1 Точность выполнения 

разметки по чертежу 

 

0,5 мм 0,1 мм 0,005 мм 

2 Из какого материала 
изготавливают кер-

нер? 

 

У10, У12 У7А, У8А У11, У13 

3 Где применяется 

разметка по образцу? 

Для изготовления 

несколько одинако-

вых деталей 

При сборке 

крупных деталей 

При выполне-

нии ремонт-

ных работ 

4 Каким красителем 

окрашивают сталь-

ную или чугунную 
поверхность? 

Раствор медного 

купороса 

Меловой раствор Спиртовой лак 

5 Какой инструмент 

применяется для 

разметочных линий 
по линейке? 

 

Циркуль Чертилка Кернер 

6 Расстояние между 
кернами на длинных 

разметочных линиях? 

 

От 10 до 50 мм От 5 до 10 мм От 20 до 100 
мм 

7 Как называется вид 
разметки, если она 

выполняется на не-

скольких плоскостях 
заготовки? 

Пространственная Линейная Плоскостная 

8 Как классифицирует-

ся разметка? 
 

Котельная, судовая, 

машиностроитель-
ная 

Линейная, 

пространствен-
ная 

Линейная, 

плотностная 

9 Что называется ба-

зой? 

Поверхность или 

Точка, от которой 

начинается размет-
ка 

Склад, где хра-

нится инстру-

мент 

Одна из по-

верхностей 

обрабатывае-
мой детали 

10 Из какого материала 

изготавливают разме-
точные плиты? 

Серый чугун Сталь Белый чугун 

11 Назначение рейсмуса Для нанесения вер-

тикальных и гори-
зонтальных линий 

Для разметки 

окружности 

Для нанесения 

центров 
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Тема: «Шабрение» 

1. Верно ли утверждение, что шабрение это окончательная от-

делочная обработка?  

1. да;                              2. нет. 
  

2. Верно ли утверждение, что операция по соскабливанию              

с поверхности деталей очень тонких частиц металла называется 

шабрением?  

1. да;                             2. нет.  
 

3. Выбрать: какие поверхности обрабатывают шабрением?  

1. прямолинейные;  

2. цилиндрические;  

3. криволинейные. 
 

4. Верно ли, что шабрением можно обрабатывать закаленные 

поверхности?  

1. да;                                2. нет.  
 

5. Как подразделяются шаберы по форме режущей части?  

1. цельные, со вставными пластинками;  

2. плоские, трехгранные, фасонные; 

3. односторонние, двусторонние. 
 

6. Плоский шабер изготавливают с…  

1. вогнутыми концами;                           2. с прямыми концами;  

3. изогнутыми концами;                         4. кривыми концами;  

5. выпуклыми концами. 
 

7. С увеличением твердости пришабриваемого материала угол 

заострения плоского шабера…  

1. уменьшается;                              2. увеличивается. 

  

8. Указать цифрами углы шаберов (рис. 1).  

 

1 – угол резания;  
2 –  задний угол  
3 – угол заострения;  
4 – передний угол  
  

Рис. 1 
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9. Определить тип шаберов, изображенных на рисунке 2.  
 

1 – четырехгранный;  
 

 
 

Рис. 2 

2 –  плоский                        

двусторонний;  
3 – трехгранный;  
4 – плоский               

односторонний;  
5 – изогнутый. 
 

 

10. Назовите преимущества метода шабрения «на себя», раз-

работанного слесарем-новатором А. Барышниковым, по сравне-

нию с шабрением методом «от себя».  

1 – лезвие шабера врезается в металл плавно;  

2 – глубина резания может быть доведена до 0,05 мм;  

3 – в конце рабочего хода не остаются рифления и рванины;  

4 – шабер при рабочем ходе сильно врезается в металл;  

5 – лезвие шабера плавно выходит из зоны резания;  

6 – в конце каждого рабочего хода остаются заусенцы, которые 

удаляются дополнительным пришабрением.  
 

11. Установите соответствие. 
 

Вид шабрения Назначение 

1. Черновое А. Придание поверхности лучшего внешнего вида  

2. Получистовое Б. Окончательная обработка поверочного инструмента,  

ответственных поверхностей  

3. Чистовое В. Обработка поверхности детали режущим  инструментом- 

шабером, которым с детали соскабливается тонкий слой 

металла  

4. Декоративное Г. Окончательная обработка подшипников,  

направляющих станин станков  

 Д. Разбивка больших пятен, удаление следов  

инструмента на выступающих частях поверхности  

после опиливания  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ  

ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В МАСТЕРСКИХ 

 

 

«Зачтено» – студент демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объяс-

няет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью и способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы.  

Выполнены все требования к содержанию и оформлению от-

чета. 

 

«Не зачтено» – студент демонстрирует незнание теоретиче-

ских основ предмета, несформированные навыки анализа явлений 

и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приво-

дить примеры, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, 

отказывается отвечать на занятии.  

имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформле-

нии отчета). 

 



23 
 

Приложение 1 

Пример оформления титульного листа отчета 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственной бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Инженерный факультет 

Кафедра «Технический сервис» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по учебной практике в мастерских 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

 

Выполнил: студент И-1-2 

Иванов И.И. 

 

 

Проверил: 

доцент Шигаева В.В. 

 

 

 

 

 

Самара 2014 
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Приложение 2 

Пример оформления второго листа отчета 

 
Оглавление 

 
1 Тема: «Плоскостная разметка»…………………………… 3 

1.1 Назначение разметки…………………..………………… 3 

1.2 Безопасность труда на рабочем месте…….……………… 8 

1.3 Способы разметки………………………….……………… 10 

1.4 Инструменты и приспособления для плоскостной  

разметки (виды инструментов, материалы)……….…… 
15 

1.5 Приемы плоскостной разметки. Накернивание  

разметочных линий………………………………….…….. 
16 

1.6 Методы контроля плоскостной разметки. Брак при  

разметке……………………………………………….……. 
18 

2  Технологическая карта по изготовлению металлическо-

го изделия «болт»………………………………………… 
17 

 Список используемой литературы и источников……… 19 
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Приложение 3 

Пример оформления третьего и последующих листов 

 отчета 

 

1 Тема: «Плоскостная разметка» 

 

1.1 Назначение разметки 
 

 

Правка – это  Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Рис. 1. Приспособления для правки 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
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Приложение 4 

Таблица П.4.1 

Размеры болтов по ГОСТ  

Параметры 

детали 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 

 

   

d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

l 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

l1 20 25 25 30 30 35 35 40 40 

H 4,8 6,4 8 9,6 11,2 12,8 14,4 16 17,6 

 

Рис. П.4.1. Деталь «Болт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.4.2  

Технологическая карта по изготовлению  
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металлического изделия «болт» 
№  

п/п  

Содержание 

операции             

и переходов 

 

Эскиз установки 

Оборудование, 

инструмент, 

приспособление 

Технические 

указания 

режимов 

обработки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Установить 

заготовку в 

патрон 

станка 

 

С
т
а

н
о

к
 т

о
к

а
р

н
о

-в
и

н
о

р
ез

н
ы

й
 1

6
1
6
 

Ключ 

патрона 

Ш
та

н
ге

н
ц

и
р

к
у

л
ь
 Ш

Ц
 -

1
-1

2
5
 –

 0
,1

 

Размер 

заготовки 

d+7(мм) 

вылет 

l+H+2d (мм) 

2 Подрезать 

торец 1 

Резец 

проход-

ной 

n = 200... 400 

об/мин 

3 Проточить 

поверхно-

сть 2 на 

длине  

диаметра  

d мм 

  

Резец 

проход-

ной 

t = 1...1,5 мм 

  

n = 300...400 

об/мин 

 

4 Подрезать 

торец 3 

Резец 

подрезной 

n = 300…400 

об/мин 

5  Проточить 

поверх-

ность 2 на 

длине до 

диаметра  

d мм 

 

Резец 

подрез-

ной 

t 0,1...0,2 мм  

S = min 

n= 350…400 

об/мин 

6  Проточить 

поверхно-

сть на 

длине l1 мм 

до диаметра  

d мм 

Резец 

проход-

ной 

t = 0,05...0,1 

мм  

S = min  

n= 350...400 

об /мин  

dст= d - 0,1·S 

1  2 3 5 7 
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7 Снять 

фаску 

(1…3 х 45˚) 

 

Резец 

проход-

ной 

 

n= 300... 350 

об/мин 

 

 

8 

Нарезать 

резьбу 

диаметром  

d мм на 

длине l1 ,мм 

Плашка с 

держате-

лем 

n = min.  

Поверх-

ность  

смазывать, 

движение 

возвратно- 

поступа-

тельное 

 

9  

Отрезать  

болт на 

длине 

l + H + 

0,5мм 

 

 

Резец 

отрезной 

n = 200...300 

об/мин 

h=1,5...2 мм 

ширина 

режущей 

кромки резца 

10 

 

 

Вынуть 

заготовку. 

Перевер-

нуть и 

закрепить в 

патроне 

болт 

 Ключ 

патрона 

При 

закреплении 

не повредить 

резьбу. 

11 Подрезать 

торец до 

размера Н, 

мм 

 

 

Резец 

проход-

ной 

 

n= 300... 350 

об/мин 

12  

Снять 

фаску 

(1…3 х 45˚) 

Резец 

проход-

ной 

 

n = 300...350 

об/мин 

Н=0,8 ·d 

13 Вынуть 

болт 

проверить 

размеры по 

чертежу 

  

Ключ 

патрона 

 

Размеры                    

в пределах  

допуска 

 

 

Приложение 5 
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Рис. П.5.1. Деталь «Гайка» 

Таблица П.5.1  

Параметры 

детали 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 

 

   

d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

H 4,8 6,4 8 9,6 11,2 12,8 14,4 16 17,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица П.5.2 
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Технологическая карта по изготовлению  

металлического изделия «гайка» 
№ 

п/п 

Содержание 

операции и 

переходов 

 

Эскиз установки 

Оборудование, 

инструмент, 

приспособление 

Технические 

указания 

режима 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Установить 

шестигранник 

в патроне 

 

С
та

н
о

к
 т

о
к
ар

н
о

-в
и

н
то

р
ез

н
ы

й
 1

6
1

6
 

Ключ 

патрона 

Ш
та

н
ге

н
ц

и
р

к
у

л
ь
 Ш

Ц
 –

 I
 –

 1
2

5
 –

 0
,1

 

Размер 

заготовки 

d+7 (мм)  

Н = 0,8 · d 

 

вылет  

L=Н+15 (мм) 

2 Подрезать 

торец 1 

Резец 

проходной 

3 Установить 

сверло в 

заднюю бабку 

 

Переходные 

втулки 

 

dсв. = d - S 

4 Сверлить 

отверстие на 

глубину 

Н+4 мм 

 

Сверло 

 

n=100...200 

об/мин 

5 Отрезать 

заготовку на 

длине 

 Н+0,5 мм 

 

Резец 

подрезной 

n=200...300 

об/мин  

h=1,5 + 2  

ширина 

режущей 

кромки резца 

6 Вынуть 

шестигранник 

из патрона 

Ключ 

патрона 

 

 

 

7 

 

Установить 

заготовку в 

патрон 

  

Ключ 

патрона 

 

При 

закреплении не 

перекашивать 
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8 

Подрезать 

торец 2 до 

размера 

H+0,1 

  

  

Резец 

проходной 

  

n=200...400 

об/мин 

9 Снять  

фаску 3 

 Резец 

проходной 

 n=200...400 

об/мин 

 

10 

Нарезать 

резьбу 

 

 Вороток 

метчика 

 n=min. 

Поверхность 

смазывать,  

нарезают I, 

затем II. 

Движение 

возвратно- 

поступательное. 

Размеры                      

в пределах 

допусков. 

 

11 

Вынуть гайку 

проверить 

размер по 

чертежу 

Ключ 

патрона 
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