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Вид практики, место и способ ее проведения: 

В соответствии ФГОС ВО с входит в Блок «Практика», который в полном объеме относится 

к вариативной части программы ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

Местом проведения практики являются: 
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее — 

Академия), в том числе в структурном подразделении Академии, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы (далее — профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

Общая трудоемкость практики:  

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательской работы) составляет 39 

зачетных единиц —1404 часов.  

Общая продолжительность соответствует требованиям учебного плана. 

 

Цель проведения практики: формирование способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного 

поиска, интеграции научных знаний с образовательной деятельностью, а также систематизация, расширение 

и закрепление профессиональных знаний, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение практических навыков и компетенций. 
 

Место практики в структуре ОПОП ВО / ППССЗ: Блок 2.Практика ‒ обязательная часть 

 

Планируемые результаты прохождения практики:  

Закрепленные практическими навыками знания, умения и навыки, полученных студентами на занятиях 

по дисциплинам механизации сельхозпроизводства и углубленной переработки продукции АПК направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, и их последующей реализации  

в научно-исследовательской деятельности. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики:  

По результатам практики студенты должны 

   знать: способы нахождения и творческого использования имеющийся опыта в соответствии с 

задачами саморазвития; как самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; методы планирования профессиональной траектории с 

учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

методы и способы решения задач по разработке новых технологий в агроинженерии; способы использования 

информационных ресурсов, достижений науки и практики при разработке новых технологий в 

агроинженерии; сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению инновационных задач и 

экономические рациональные границы применения основных методов организационно-экономического 

моделирования; методы построения концептуальных, математических и имитационных моделей; методы 

прогнозирования, технико-экономических исследований научно-технических решений и нормативного 

проектирования инновационных видов продукции и процессов. 

 уметь: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 

самостоятельно выявлять мотивы и стимулы для саморазвития, определять реалистические цели 

профессионального роста; планировать профессиональную траекторию с учетом особенностей как 
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профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;анализировать методы и 

способы решения задач по разработке новых технологий в агроинженерии; использовать информационные 

ресурсы, достижения науки и практики при разработке новых технологий в агроинженерии; выполнять 

технико-экономический анализ проектных, конструкторских и технологических решений для выбора 

оптимального варианта реализации инноваций, разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов 

и систем; воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать научно-

исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; выявлять и оценивать тенденции 

технологического развития в наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и систематизации передового 

опыта в сфере инноватики по материалам ведущих научных журналов и изданий, с использованием 

электронных библиотек и интернет-ресурсов.  

 владеть: навыками творческого использования имеющегося опыта в соответствии с задачами 

саморазвития;навыками самостоятельного выявления мотивов и стимулов для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста; навыками планирования профессиональной траектории с 

учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

навыками анализа методов и способов решения задач по разработке новых технологий в агроинженерии; 

навыками использования информационных ресурсов, достижений науки и практики при разработке новых 

технологий в агроинженерии; навыками разработки основных положений стратегии развития организации, 

обоснование стратегических решений по совершенствованию процессов стратегического и тактического 

планирования и организации производства; навыками руководства научной разработкой перспективных 

направлений совершенствования методов, моделей и механизмов стратегического и тактического 

планирования и организации производства; навыками формирования и обоснования целей и задач 

исследований и проектных разработок, изыскательских работ, определение значения и необходимости их 

проведения, путей и методов их решения; навыками организации работ исследовательских коллективов по 

изучению проблем повышения эффективности процессов стратегического и тактического планирования и 

организации производства; навыками координации деятельности подчиненных структурных подразделений, 

обеспечения использования в их деятельности достижений отечественной и зарубежной науки и техники, 

патентных и научно-информационных материалов, вычислительной и организационной техники и 

прогрессивных методов выполнения работ; навыками развития творческой инициативы работников, 

руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских предложений и изобретений, 

оформлению в установленном порядке заявок и других необходимых документов на авторские свидетельства 

на изобретения, патенты и лицензии; навыками организации работы по изучению и внедрению научно-

технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта по инновационному развитию 

процессов стратегического и тактического планирования и организации производства.  
 

 

Краткая характеристика практики:  

При реализации практики должно быть обеспечено освоение следующих положений. 

- становление профессионального научно-исследовательского мышления обучающихся, формирование 

четкого представления об основных профессиональных задачах, способах  

их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных, владение современными методами исследований; 

- формирование умений осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действия;  

- формирование способности к анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
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- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение анализа отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований  

с привлечением современных технологий анализа данных; 

- обеспечение интеграции научных знаний с научной деятельностью посредством выступлений на 

конференциях по тематике НИР, публикации материалов научных исследований  

в сборниках и журналах, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Форма отчетности по практике: отчет. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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