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1. Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является приобретение первоначального практического 

опыта и навыков, необходимых для проведения научных исследований, 

подготавливающих студента к решению профессиональных задач 

Задачами учебной практики является: 

- изучение специальной и периодической литературы, нормативно-технической и 

методической документации, патентных и других источников информации по вопросам, 

связанным с тематикой научно-исследовательской деятельности; 

- подтверждение актуальности и практической значимости темы исследования; 

- критическая оценка исследуемых вопросов; 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) и 

направлена на формирование профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку 2  «Практики». 
 

Для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 
 

- «Информационные технологии» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые для 

хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных; 

информационные технологии, используемые для обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

Уметь: применять информационные, компьютерные и сетевые технологии, 

используемые для хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 

баз данных; применять информационные технологии, используемые для обработки 

результатов экспериментальных исследований. 



Владеть: информационными, компьютерными и сетевыми технологиями, 

используемыми для хранения, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных; информационными технологиями, используемыми для обработки 

результатов экспериментальных исследований технологий. 

 

- «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

графической информации; правила изображения и обозначения резьбовых, шпоночных, 

зубчатых (шлицевых), штифтовых и других разъемных соединений, а также неразъемных 

(сварных) соединений деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; 

правила нанесения размеров, шероховатости, условности и упрощения при выполнении 

чертежей. 

Уметь: самостоятельно разбираться в методах решения геометрических и 

графических задач, применяемых в начертательной геометрии и инженерной графике, 

разбираться в конструкторской документации, осуществлять поиск и анализировать 

научно-техническую информацию; находить способы решения и исследования 

пространственных задач при помощи изображений; читать чертежи сборочных единиц, а 

также выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; определять 

геометрические формы простых деталей по их изображениям и уметь выполнять эти 

изображения как с натуры, так и по чертежу сборочной единицы. 

Владеть: терминологией в области инженерной графики и навыками поиска 

информации, стандартов в области инженерной графики; развитым пространственным 

представлением, навыками логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных инструментов, так и в 

компьютерном исполнении. 

 

Успешное прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- Основы научных исследований; 

- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации; 

и прохождения практик: 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  - методы и способы поиска патентных и литературных источников по тематике 

исследования 

 

уметь:  - использовать информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности; 

- использовать программные продукты для обработки результатов; 

- анализировать научно-техническую информацию по тематике исследований 

владеть: - методиками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по тематике исследования 



4. Краткое содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомление с программой, местом и временем 

проведения практики. Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

2 собеседование 

II. Основной этап 

1 Изучение формы организации научной 

деятельности в научно-исследовательских 

организациях и вузе и составление краткого отчета. 

Работа в справочно-библиотечных системах, 

изучение тематики и содержания предстоящих 

творческих вариантов заданий. 

22 собеседование 

2 Изучение программных продуктов Microsoft Excel и 

MathCAD. Выполнение индивидуального задания, 

сбор материалов для отчета. 

36 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета 

Всего часов 72  

 

 

5. Общая трудоемкость практики 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

6. Разработчик:  

канд. техн. наук, доцент        Украинцев М.М. 

 


