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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.01(П) Производственная практика, технологическая  

(проектно-технологическая) практика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль:  «Технические системы в агробизнесе»  

 

1. Цели практики  

Целью производственной практики, технологической (проектно-технологической) прак-

тики является закрепление теоретических знаний в области технологий растениеводства и 

комплекса современной техники, используемой в полеводстве для обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных конкурентоспособных бакалавров в области производства 

продукции растениеводства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика яв-

ляется профильной и относится к циклу производственных практик. 

Изучение разделов практики базируется на освоении дисциплин: «Основы производства 

продукции растениеводства», «Теоретическая механика», «Теория машин и механизмов», 

«Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины», «Тракторы и 

автомобили», «Сельскохозяйственные машины». 

Полученные при прохождении производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики знания, умения и навыки, а также собранные материалы, будут 

способствовать качественному овладению дисциплинами: «Организация механизированных 

работ в АПК», «Моделирование технологически х процессов», «Техническая эксплуатация 

машинно-тракторного парка», «Инженерно-техническое обеспечение технологий растение-

водства», а также выполнению выпускной квалификационной работы студента и могут быть 

применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики  
Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и инди-

каторы их достижения: 

 способность к проектированию состава машинно-тракторного парка, расчету и выбору 
технических средств для выполнения отдельных механизированных операций и комплекса по-
левых работ по возделыванию культур, обоснованию  режимов их работы (ПК-1); 

 осуществляет расчет технических средств и проектирование состава машинно-
тракторного парка в  организации (ПК-1.1); 

 осуществляет проектирование узлов и механизмов технических средств и режимов их 
работы (ПК-1.3); 

 готовность к организации, материально-техническому обеспечению, контролю и анализу 
процессов эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования в организации (ПК-2); 

 осуществляет сбор исходных материалов, необходимых для разработки планов механи-
зации (автоматизации) производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной 
техники и оборудования (ПК-2.1); 

 готовность к организации, контролю и анализу процессов технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации (ПК-3); 

 разрабатывает технологические карты на различные виды технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственной техники (ПК-3.3). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Местоположение и характеристика хозяйства. 

2. Анализ технологий сельскохозяйственного производства, оценка отдельных операций. 
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3. Анализ вариантов конструкций технических средств для реализации операций техно-

логических циклов сельскохозяйственного производства. 

4. Формирование предложений по совершенствованию конструкций технических 

средств для реализации операций технологических циклов. 

5. Материально-техническая база хозяйства. 

6. Формирование отчета по результатам практики.  

 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: канд. техн. наук, доцент А.Г. Арженовский 


