
АННОТАЦИЯ

Краткая характеристика практики
Б2.В.08 (Пд) Производственная практика, преддипломная практика

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 
Профиль подготовки:  «Технические системы в агробизнесе» 

1. Цель и задачи  практики
Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО, проводится с целью

их подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы и является обязательной
Задачами  преддипломной  практики  является:  систематизация,  закрепление  и

расширение  теоретических  знаний,  полученных  по  всему  курсу  обучения,  освоение
функциональных обязанностей должностных лиц по профилю направления подготовки. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП
Преддипломная  практика как  часть  основной  профессиональной  образовательной

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами
программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика проводится
на  выпускном  курсе.  Её  продолжительность  устанавливается  учебным  планом. На
преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему выпускной
квалификационной работы (ВКР).

Для прохождения  преддипломной практики   необходимы знания,  умения  и  навыки,
формируемые  всеми  дисциплинами  образовательной  программы,  направленными  на
формирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников.

Полученные при прохождении преддипломной практики знания,  умения и навыки, а
также  собранные  материалы,  будут  способствовать  выполнению  выпускной
квалификационной  работы  студента  и  могут  быть  применены  и  развиты  в  процессе
дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов

машин (ПК-2);
 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования

и электроустановок (ПК-8);
 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9);
 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,

поддержания  режимов  работы  электрифицированных  и  автоматизированных
технологических процессов,  непосредственно связанных с биологическими объектами
(ПК-10);

 способность  использовать  технические  средства  для  определения  параметров
технологических процессов и качества продукции (ПК-11)
При этом студент должен

знать:
 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследований,

оформлению отчетов (ПК-1);
 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и

оценки полученных результатов (ПК-2);
 устройство  и  принцип  действия  базовых  моделей  машин  для  механизации

растениеводства;  приемы  подготовки  сельскохозяйственных  машин  для  реализации
технологий растениеводства к эксплуатации (ПК-8);
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 типовые  технологии  технического  обслуживания,  устранения  неисправностей
сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9);

 устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых моделей машин,
в  том  числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для  комплексной
механизации АПК (ПК-10);

 методики  определения  параметров  технологических  процессов  сельскохозяйственных
машин (ПК-11).

уметь:
 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять свою

деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1);
_планировать  и  проводить  эксперименты,  обрабатывать  и  анализировать  их  результаты,

оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2);
 комплектовать  машинно-тракторные  агрегаты;  осуществлять  подготовку

сельскохозяйственных машин и орудий к работе;  проводить полеводческие работы и
осуществлять контроль качества их проведения (ПК-8);

 осуществлять  техническое  обслуживание,  устранение  неисправностей
сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9);

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в том
числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для  комплексной  механизации
растениеводства (ПК-10);

 уметь определять параметры технологических процессов сельскохозяйственных машин (ПК-11).
владеть:

 навыками аргументации, навыками критического восприятия информации (ПК-1);
 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований,  обработки и

анализа полученных результатов (ПК-2);
 навыками  подготовки  сельскохозяйственных  машин  и  орудий  к  работе;  проведения

полевых работ и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8);
 навыками  технического  обслуживания,  устранения  неисправностей

сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9);
 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей машин, в том

числе  электрифицированных  и  автоматизированных,  для  комплексной  механизации
растениеводства (ПК-10);

 навыками определения  параметров  технологических  процессов  сельскохозяйственных
машин (ПК-11);

4. Краткое содержание практики:
1. Характеристика предприятия-базы практики
2. Анализ технологий и вариантов конструкций технических средств для реализации

операций технологических циклов СХП, их обслуживания и наладки
3. Формирование  предложений  по  совершенствованию  конструкций  технических

средств  для  реализации  операций  технологических  циклов,  их  обслуживания  и
наладки

4. Формирование отчета по результатам практики

5. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц.

6. Разработчик:  докт. техн. наук, доцент  А.Ю. Несмиян  

2


