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АННОТАЦИЯ 
 

Краткая характеристика практики 
Б2.В.04(У) Учебная практика, по получению первичных профессиональных  

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

 
Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия  
Профиль подготовки:  «Техническая эксплуатация транспортных средств»  
 
1. Цель практики 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, явля-
ется формирование у студентов знаний, умений и первичных навыков в области анализа 
транспортных технологических процессов и технических средств для их реализации. 

 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП 
2.1.Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является профильной и относится к циклу учебных практик. 
2.2.Изучение разделов практики базируется на освоении дисциплин: «Сельскохозяй-

ственные машины», «Математика»; «Информатика»; «Физика»; «Технология растениевод-

ства»; «Теоретическая механика»; «Детали машин и основы конструирования»; «Тракторы и 

автомобили» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: устройства и приемы эксплуатации транспортных средств; теоретические основы 

оптимизации сложных систем; наиболее распространенные методы и алгоритмы оптимизации; 

основные понятия и методы дискретной математики; основы теории случайных процессов; 

методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; программное 

обеспечение для исследования свойств различных математических моделей на персональных 

электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); основные законы механики, методы расчета 

кинематических и динамических параметров движения механизмов; основные законы 

преобразования энергии; морфологию, систематику, основные законы механики, методы 

расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; конструктивные и 

параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, методики расчета и 

конструирования деталей машин; основные виды транспортных средств, устройство и 

технические характеристики транспортных средств; основы использования энергии в транс-

портных технологических процессах 

Уметь: организовать эксплуатацию транспортных средств; пользоваться оценкой при 

практических расчетах; определять значение функции по значению аргумента; строить 

графики изученных функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства 

функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах; рассчитывать кинематические и 

динамические параметры движения механизмов в прикладных задачах; составлять транспорт-

ные средства, оптимизировать их рабочие характеристики и максимизировать КПД; управлять 

транспортными средствами; 

Владеть навыками: настройки транспортных средств применительно к условиям работы; 

практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; построения и исследования простей-

ших математических моделей; методов математического анализа; работы на ПЭВМ с при-

кладными программными средствами; расчета физических параметров; владения методами 

расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; владения метода-

ми конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематических и прочностных 

параметров деталей и узлов машин. 
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Освоение материалов практики необходимо для качественного овладения дисциплинами, 

практиками и ГИА: 

 «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования»; 

 «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств»; 

 «Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных средств»; 

 «Научно-исследовательская работа»; 

 «Государственная итоговая аттестация». 
 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и за-

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

машин (ПК-2); 
 готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

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 оцен-

ки полученных результатов (ПК-2); 
методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических средств АПК 

(ПК-3). 
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); 
обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и технических 

средств АПК, проводить их оценку (ПК-3). 
владеть: 
навыками аргументации, навыками критического восприятия информации (ПК-1); 
навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа 

полученных результатов (ПК-2); 
навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и технических средств 

АПК (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание практики: 
1. Анализ технологий сельскохозяйственного производства (СХП), оценка отдельных транс-

портных операций 
2. Анализ вариантов конструкций транспортных средств для реализации операций 

транспортных технологических циклов СХП 
3. Формирование предложений по совершенствованию конструкций транспортных 

средств для реализации операций транспортных технологических циклов 
4. Экспериментальное исследование рабочего процесса узла транспортного средства. 
5. Формирование отчета по результатам практики. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:  канд. техн. наук, доцент А.Г. Арженовский  __________________ 


