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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: современные технологии в растениеводстве, животноводстве, органи-

зацию производства сельскохозяйственных машин, автотракторной и другой сель-
скохозяйственной  и общепромышленной техники; технологическую документацию, 
оборудование, применяемое на предприятии; организацию работы по управлению 
качеством продукции и услуг на предприятии; технико-экономические показатели 
работы  предприятия; устройство и правила эксплуатации машин и технологическо-
го оборудования; устройство автотракторной техники; 

- уметь: выполнять  технологический процесс обслуживания и ремонта в соот-
ветствии с нормативной документацией; проводить операции по техническому об-
служиванию машин; использовать технические средства для обслуживания и ремон-
та техники; проводить анализ научно-технической информации по тематике иссле-
дования; проводить регулирование  рабочих параметров машин в соответствии с 
нормативной документацией; проводить эксперименты; проводить анализ получен-
ных данных; анализировать и предлагать новые технические решения в проектиро-
вании технических средств и технологических процессов; проводить анализ выяв-
ленных недостатков эксплуатируемой техники и предлагать технические решения 
по еѐ совершенствованию;  

- владеть: навыками работы по обслуживанию и ремонту техники; навыками  
выполнения работ с использованием оборудования, инструмента; технологическими 
приемами  обслуживания и ремонта машин (деталей); навыками использования на-
учно-технической информации, отечественных и зарубежных разработок по темати-
ке проводимых  исследований; практическими навыками  проведения стабильности 
технологических  и рабочих процессов машин; проводить обработку  данных экспе-
римента; навыками сбора и анализа данных  для расчета параметров технологиче-
ских параметров для выпуска качественной  продукции; навыками выполнения кон-
структорской разработки и еѐ расчета; методикой усовершенствования определен-
ных характеристик  эксплуатируемой техники. 
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Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих 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 расче-
та и проектирования 

3 ПК-5 готовность к участию в проектировании технических средств и техно-
логических процессов производства, систем электрификации и авто-
матизации сельскохозяйственных объектов 

4 ПК-6 способность использовать информационные технологии при проекти-
ровании 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 обслу-
живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования 

8 ПК-10 способность использовать современные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания режимов работы электрифициро-
ванных и автоматизированных технологических процессов, непосред-
ственно связанных с биологическими объектами 

9 ПК-11 способность использовать технические средства для определения па-
раметров технологических процессов и качества продукции 

10 ПК-12 способность организовывать работу исполнителей, находить и прини-
мать решения в области организации и нормирования труда 

11 ПК-13 способность  анализировать технологический процесс и оценивать ре-
зультаты выполнения работ 

12 ПК-14 способность проводить стоимостную оценку основных производст-
венных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 
практической деятельности 

13 ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по формиро-
ванию и использованию ресурсов предприятия 

 

Общая трудоемкость практики 15 з.е., 540 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 
 

 



 

 

33 
 

Производственная практика Технологическая практика 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  
 

- знать: типовые технологии изготовления деталей, технологическое обору-
дование, приспособления, режущий и мерительный инструмент; назначение инст-
румента, оборудования для проведения технологического процесса обработки ме-
талла; операции проведения технологического процесса изготовления деталей; 

- уметь: выполнять технологический процесс обработки металлов; подби-
рать инструмент, режимы работы оборудования; проводить операции технологи-
ческого процесса обработки металла; 

- владеть: навыками выполнения работ по изготовлению деталей и способа-
ми контроля их качества; практическим опытом выполнения работ по изготовле-
нию деталей и контролю их качества. 

 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих 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-11 способность использовать технические средства для определения парамет-
ров технологических процессов и качества продукции 

 

Общая трудоемкость практики 3 зач. ед., 108 часов. 
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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; на-
выками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда и природы. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих 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  практики составляет 12 зач.ед., 432 часа. 
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Производственная практика Преддипломная практика 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
- знать: современную технологию и организацию производства сельскохозяйст-

венных машин, автотракторной и другой сельскохозяйственной  и общепромыш-
ленной техники; технологическую документацию, оборудование, применяемое на 
предприятии; организацию работы по управлению качеством продукции и услуг на 
предприятии; технико-экономические показатели работы  предприятия; устройство 
и правила эксплуатации машин и технологического оборудования; устройство авто-
тракторной техники; 

- уметь: выполнять  технологический процесс обслуживания и ремонта в соот-
ветствии с нормативной документацией; проводить операции по техническому об-
служиванию машин; использовать технические средства для обслуживания и ремон-
та техники; проводить анализ научно-технической информации по тематике иссле-
дования; проводить регулирование  рабочих параметров машин в соответствии с 
нормативной документацией; проводить эксперименты; проводить анализ получен-
ных данных; анализировать и предлагать новые технические решения в проектиро-
вании технических средств и технологических процессов; проводить анализ выяв-
ленных недостатков эксплуатируемой техники и предлагать технические решения 
по еѐ совершенствованию;  

- владеть: навыками работы по обслуживанию и ремонту техники; навыками  
выполнения работ с использованием оборудования, инструмента; технологическими 
приемами  обслуживания и ремонта машин (деталей); навыками использования на-
учно-технической информации, отечественных и зарубежных разработок по темати-
ке проводимых  исследований; практическими навыками  проведения стабильности 
технологических  и рабочих процессов машин; проводить обработку  данных экспе-
римента; навыками сбора и анализа данных  для расчета параметров технологиче-
ских параметров для выпуска качественной  продукции; навыками выполнения кон-
структорской разработки и еѐ расчета; методикой усовершенствования определен-
ных характеристик  эксплуатируемой техники. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих 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 
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№ 
п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

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 
деятельности 

13 ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач.ед.,  216 часов.     


