
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.О.02(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи прохождения учебной практики  

 

Целью учебной практики является формирование компетенций в области экономики и 

организации функционирования и оценки использования машинно-тракторного парка на 

предприятиях агропромышленного производства, а также получение представления о совре-

менном предприятии отрасли и о роли инженера-экономиста в управлении предприятием.   

Задачами учебной практики являются: 

– приобретение знаний о системах машин и рациональном использовании машинно-

тракторного парка в сельскохозяйственном производстве;  

– получение первичных навыков определения состава и структуры энергоресурсов, уровня 

механизации  на предприятиях АПК; 

– приобретение знаний по организации работы внутрихозяйственного транспорта и полу-

чение первичных навыков оценки уровня его использования; 

– _   приобретение знаний по организация технического обслуживания и ремонта машин; 

– формирование у студентов представлений роли инженера-экономиста в системе управ-

ления предприятием. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Учебная практика, ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 2 прак-

тик учебного плана. 

Реализация практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Математика», 

«Культура речи и деловое общение», «Основы производства продукции растениеводства». 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Экономика предприятий; 

– Тракторы и автомобили; 

– Сельскохозяйственные машины; 

– Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка; 

– Организация механизированных работ в АПК; 

– Организация производства на предприятиях АПК; 

– Экономическое обоснование инженерно-технических решений; 

– Экономика и организация технического сервиса; 

– Управление персоналом; 

– Производственная практика, преддипломная практик; 

– Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

– способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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– владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламенти-

рующих различные аспекты профессиональной деятельности в области сельского хозяйства 

(ОПК-2.1); 

– способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– использует материалы научных исследований по совершенствованию технологий и 

средств механизации сельскохозяйственного производства (ОПК-4.1). 

 

 

4. Краткое содержание практики 

 

Получение первичных умений и навыков проведения анализа использования системы 

сельскохозяйственных машин.  

Изучение приемов организации использования машинно-тракторного парка, работы 

внутрихозяйственного транспорта, организации технического обслуживания и ремонта ма-

шин.  

Получение первичных умений и навыков проведения оценки уровня использования 

сельскохозяйственной техники, транспортных средств, уровня механизации на сельскохозяй-

ственных предприятиях  

Получение первичных умений и навыков проведения оценки экономической эффектив-

ности использования сельскохозяйственной техники и транспортных средств на предприятиях АПК. 

Изучение нормативных правовых документов, регламентирующих хозяйственные ас-

пекты профессиональной деятельности в области сельского хозяйства. 

 Изучение места и роли инженера-экономиста в системе профессий, свойственных аг-

ропромышленному комплексу  

 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 108 часов 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: к.э.н., доцент                             В.Н. Чекарь   


