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Направление  

на эксплуатационную практику 

 

 

На основании договора № ______ от «____» ____________ 202__ г. 

 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ направляет студента _____ курса Ин-

женерного института:  

____________________________________________________ гр. ______ 

Фамилия И.О. 

 

 

обучающегося по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (про-

филь Технические системы в агробизнесе) для прохождения эксплуатацион-

ной практики в_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование предприятия 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЭМТП                                                        А.А. Долгушин 

 

 

 

 

Приступить к прохождению практики в следующие сроки: 

 

___ семестр          с ____________202__ г. по __________202__г. 

 

___ семестр          с ____________202__ г. по __________202__г. 

 

 

 

Директор ИИ        Ю.А. Гуськов 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСОВАННЫЙ ГРАФИК(ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

направленного на эксплуатационную практику по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия в организацию _______________________________ 
__________________________________________________________________, 

наименование организации 

в объеме 432 часас «___»__________ 202__ г. по «___»_________ 202__ г. 
 
№ Мероприятие (краткое описание) График вы-

полнения 

Дата 

1 Прохождение инструктажа по техники безопасности. 1 день  

2 
Изучить географическое и административное положение пред-
приятия, почвенные и климатические условия, земельные пло-
щади и структуру посевных площадей, урожайность культур; 

1 неделя 
 

3 
Изучить количественный и качественный состав машинно-

тракторного парка организации; 
2 неделя 

 

4 
Изучить нормативную и техническую документацию по экс-

плуатации сельскохозяйственной техники; 
2 неделя 

 

5 
Изучить нормативную и техническую документацию по техни-

ческому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 
3 неделя 

 

6 

Изучить технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение, режимы работы оборудования для техниче-

ского обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка; 

4-5 неделя 

 

7 
Изучить правила и нормы охраны труда, требования пожарной 

и экологической безопасности;  
6 неделя 

 

8 

Изучить назначение и порядок использования расходных мате-

риалов, инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ; 

7 неделя 

 

9 

Практическая работа в качестве помощника (стажера) на рабо-

чих местах, связанных с организацией технической и производ-

ственной эксплуатации машин 

2-7 неделя 

 

10 Выполнение индивидуального задания 6-7 неделя  

11 
Анализ и обсуждение результатов практики с руководителем от 

предприятия 
8 неделя 

 

12 Оформление отчета 8 неделя  
 

 

 «Согласовано» 

Руководитель практики от предприятия  

___________________________________ 

___________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность) 

Дата ___ ___ 202__ г. 

 

Руководитель практики от НГАУ 

Зав. кафедрой ЭМТП Долгушин А.А. 

________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность) 

Дата ___ ___ 202__ г. 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Тип практики: Эксплуатационная практика 

Семестр:____ 

______________________________________учебной группы _____________, 

Ф.И.О. студента 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в организации______ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации 

практика в объеме 432 час. с «___»_______ 202__ г. по «___»_______ 202__ г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

«Согласовано» 

Руководитель практики от предприятия  

___________________________________ 

___________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность) 

Дата ___ ___ 202__ г. 

 

Руководитель практики от НГАУ 

Зав. кафедрой ЭМТП Долгушин А.А. 

________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность) 

Дата ___ ___ 202__ г. 

 

 



 

Дневник прохождения практики 

Дата  Работа, выполненная студентом в течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента ______________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики __________________________________ 

 

 

 

  



ВЫПИСКА  

 

из приказа №______ от __________202_ г. 

«О назначении руководителя производственной практики» 

 

 Для приобретения практических навыков работы после окончания тео-

ретического обучения в Инженерном институте ФГБОУ ВО Новосибирский 

ГАУ по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бака-

лавриата), приказываю: 

 1. Организовать производственную практику студенту: 

 

   ______________________________________________________________ 

ф.и.о. студента 

 2. Назначить руководителем практики:  

 

   ______________________________________________________________ 

ф.и.о., должность руководителя практики от предприятия 

  

 3. Производственную практику проводить согласно программе, указан-

ной в дневнике обучающегося.  

 4. Приказ довести до сведения указанных в приказе лиц под роспись. 

 
Руководитель практики от профильной организации соответствует требованиям, установленным ст. 

331 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

 

Руководитель предприятия                ____________ (__________________) 
         подпись   Фамилия И.О. 

 

 

ВЫПИСКА  

из журнала прохождения вводного инструктажа  

 

 Студент:_________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

 вводный инструктаж прошел _____________202__ г. 
дата 

 

 

 

Руководитель предприятия                ____________ (________________) 
          подпись  Фамилия И.О. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики от предприятия 

 

на студента ____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Характер задаваемых вопросов практикантом ______________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности компетенций__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Инициативность и активность ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дисциплинированность _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики   __________________________________ 

от предприятия    подпись    Фамилия ИО 

 

м.п. 

_______________ 
Дата  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике  

Тип: Эксплуатационная практика 
Семестр:6,7 
______________________________________________________  учебной группы ________, 

Ф.И.О. студента 

проходившего(ей) производственную практику по направлению подготовки 35.03.06 Аг-
роинженерия (уровеньбакалавриата) в организации _____________ 
_____________________________________________________________________________, 

наименование организации, юридический адрес 

в объеме 432 часа с «__»______________ 202__ г. по «___»__________________ 202__ г. 

Оценка сформированности общепрофессиональных (ОПК)  

и профессиональных компетенций (ПКО) 

Наименование  
компетенций 

Основные показатели оценки  
результата (ОПОР) 

Оценка * 
(полож. – 
1 / отриц. 

– 0) 

Интегральная 
оценка 

ОПОР** ПК*** 

ОПК-2 Спосо-
бен использо-
вать норматив-
ные правовые 
акты и оформ-
лять специаль-
ную документа-
цию в профес-
сиональной дея-
тельности 

Знает правила и нормы охраны труда, требования 
пожарной и экологической безопасности 

  

 

Знает нормативную и техническую документацию 
по эксплуатации сельскохозяйственной техники 

  

Знает нормативную и техническую документацию 
по техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственной техники 

  

Знает порядок ведения учета сельскохозяйствен-
ной техники, качества выполняемых подчиненны-
ми работ, потребления материальных ресурсов, 
затрат на ремонт, техническое обслуживание сель-
скохозяйственной техники 

  

Умеет определять источники, осуществлять поиск 
и анализ информации, необходимой для составле-
ния и корректировки перспективных и текущих 
планов подразделения и организации 

  

Владеет методами поиска и анализа нормативных 
правовых документов, регламентирующих различ-
ные аспекты профессиональной деятельности в 
области сельского хозяйства 

  

ОПК-3 Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия выпол-
нения произ-
водственных 
процессов 

знает правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности   
 

знает назначение и порядок использования рас-

ходных материалов, инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, необходимых 

для выполнения работ 

  

Умеет выявлять и устранять проблемы, нарушаю-

щие безопасность выполнения производственных 

процессов 
  

Владеет методами поиска и анализа нормативных 

правовых документов, регламентирующих вопро-

сы охраны труда в сельском хозяйстве 
  



ОПК-5 Спосо-
бен участвовать 
в проведении 
эксперимен-
тальных иссле-
дований в про-
фессиональной 
деятельности 

Знает классические и современные методы иссле-

дования в агроинженерии   

 

Умеет использовать классические и современные 

методы исследования в агроинженерии 
  

ОПК-6 Спосо-
бен ис-
пользовать ба-
зовые знания 
экономики и 
определять эко-
номическую 
эффективность 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Знает назначение и порядок использования рас-

ходных материалов, инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, необходимых 

для выполнения работ 

  

 

Знает порядок ведения учета сельскохозяйствен-

ной техники, качества выполняемых подчиненны-

ми работ, потребления материальных ресурсов, 

затрат на ремонт, техническое обслуживание сель-

скохозяйственной техники 

  

Умеет производить расчеты потребности органи-

зации в сельскохозяйственной технике, количества 

технических обслуживаний и ремонтов сельскохо-

зяйственной техники, числа и состава специализи-

рованных звеньев для их проведения 

  

ПКО-3 Спосо-
бен организо-
вать эксплуата-
цию сельскохо-
зяйственной 
техники 

Знает назначение и порядок использования рас-

ходных материалов, инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, необходимых 

для выполнения работ 

  

 

Знает нормативную и техническую документацию 

по эксплуатации сельскохозяйственной техники   

Знает нормативную и техническую документацию 

по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники 
  

Знает порядок ведения учета сельскохозяйствен-

ной техники, качества выполняемых подчиненны-

ми работ, потребления материальных ресурсов, 

затрат на ремонт, техническое обслуживание сель-

скохозяйственной техники 

  

Знает количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 
  

Знает технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 
  

Знает международные стандарты в области управ-

ления качеством 
  

Знает способы повышения эксплуатационных по-

казателей сельскохозяйственной техники 
  

Умеет определять источники, осуществлять поиск 

и анализ информации, необходимой для составле-

ния и корректировки перспективных и текущих 

планов подразделения и организации 

  



Умеет производить расчеты потребности органи-

зации в сельскохозяйственной технике, количества 

технических обслуживаний и ремонтов сельскохо-

зяйственной техники, числа и состава специализи-

рованных звеньев для их проведения 

  

Умеет осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники 
  

Умеет планировать собственную работу и работу 

подчиненных 
  

Умеет разрабатывать способы повышения эффек-

тивности эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники, осуществлять анализ рисков от их реализа-

ции 

  

ПКО-4 Спосо-
бен организо-
вать работу по 
повышению 
эффективности 
эксплуатации 
сельскохозяй-
ственной техни-
ки 

Знает технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции и передового опыта в области 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 
  

 

Умеет проводить анализ эффективности эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники, разрабаты-

вает способы повышения эффективности эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники с учетом 

предложений персонала, осуществляет анализ 

рисков от их реализации 

  

 
* Применяется дихотомическая система оценивания, при которой критерием оценки выступает 
правило: за правильное решение (соответствующее эталонному показателю) выставляется 1 балл, 
за неправильное решение (несоответствующее эталонному показателю) выставляется 0 баллов. 
** Оценка ОПОР по пятибалльной шкале 
*** Общая пятибалльная оценка ПК на основе анализа оценок ОПОР 

 

Интегрированная оценка за производственнуюпрактику* 

_____________________________________________________________________________ 

*Оценка осуществляется по показателям и критериям: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент во время прохождения производственной практики под-

твердил освоение более 95% записанных компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент во время прохождения производственной практики под-

твердил освоение не менее 75% записанных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент во время прохождения производственной 

практики подтвердил освоение не менее 60% записанных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент во время прохождения производственной 

практики подтвердил освоение менее 60% записанных компетенций. 

 
Заключение: аттестуемый(ая) ____________________________ владение профессиональ- 

продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) 

ными компетенциями на ________________________ уровне. 
Уровни владения: 5 – высокий; 4 – повышенный; 3 – пороговый. 

 

Руководитель практики от предприятия 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность) 

 

Дата _______________ 202__ г. 
 


