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Учебная практика  «Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности » 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

- знать: устройство и принцип действия машин и технологического обору-

дования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; технические средства для определения параметров технологических 

процессов; технологии технического обслуживания техники, технологические про-

цессы восстановления работоспособности деталей; 

- уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности; разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; ис-

пользовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

- владеть: навыками профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции; технологиями технического обслуживания машин, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм охраны труда и природы. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций:  

 

№ 

п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

1 ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно восприни-мая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК – 1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий 

3 ОПК – 2 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности 

4 ОПК–3 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию 

5 ОПК–4 способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассо-

обмена 

6 ОПК–5 способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

7 ОПК–6 способностью проводить и оценивать результаты измерений 

8 ОПК–7 способностью организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами 

9 ОПК–8 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы 

10 ОПК–9 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов 

11 ПК–8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 
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№ 

п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

12   ПК–9 способностью использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообору-

дования 

13   

 

  ПК–10 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 ча-

са (2 семестр - 216 час., 4 семестр – 108 час.,  6 семестр – 108 час.), 8 недель (2 се-

местр -4 недели, 4 семестр – 2 недели, 6 семестр – 2 недели), контактная работа  с 

обучающимися 288 часа (2 семестр – 144  час., 4 семестр  - 72 час., 6 семестр – 72 

час.).  
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Производственная практика  «Технологическая практика» 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

- знать: устройство и принцип действия машин и технологического обору-

дования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; технические средства для определения параметров технологических 

процессов; технологии технического обслуживания техники, технологические про-

цессы восстановления работоспособности деталей; 

- уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности; разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; ис-

пользовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

- владеть: навыками профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции; технологиями технического обслуживания машин, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм охраны труда и природы. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций:  

№ 

п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

1 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

2 ПК-10 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов (4 семестр),  2 недели, контактная работа  с обучающимися 3 часа.  
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Производственная практика  «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

- знать: устройство и принцип действия машин и технологического обору-

дования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; технические средства для определения параметров технологических 

процессов; технологии технического обслуживания техники, технологические про-

цессы восстановления работоспособности деталей; 

- уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности; разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; ис-

пользовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

- владеть: навыками профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции; технологиями технического обслуживания машин, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм охраны труда и природы. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций:  

№ 

п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

1 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

2 ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 

3 ПК-9 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудова-

ния 

4 ПК-10 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами 

5 ПК-11 способность использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных еди-

ниц, 540 часов (6 семестр), 10 недель, контактная работа  с обучающимися 3 часа.  
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Производственная практика  «Преддипломная практика» 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

- знать: устройство и принцип действия машин и технологического обору-

дования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; технические средства для определения параметров технологических 

процессов; технологии технического обслуживания техники, технологические про-

цессы восстановления работоспособности деталей; 

- уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности; разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; ис-

пользовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

- владеть: навыками профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции; технологиями технического обслуживания машин, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм охраны труда и природы. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций:  

№ 

п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

1 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

2 ПК-4 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования 

3 ПК-5 готовность к участию в проектировании технических средств и технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов 

4 ПК-6 способность использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы 

5 ПК-7 Готовность к участию в проектировании новой техники и технологии 

6 ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 

7 ПК-9 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудова-

ния 

8 ПК-10 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами 

9 ПК-11 способность использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции 

10 ПК-12 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда 

11 ПК-13 способность анализировать технологический процесс и оценивать результа-

ты выполнения работ 

12 ПК-14 способность проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической де-

ятельности; 
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№ 

п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

13 ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов, 4 недели, контактная работа  с обучающимися 3 часа.  

 


