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АННОТАЦИЯ программы производственной практики 

Технологической (проектно-технологической) 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

По способу проведения производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) — стационарная. 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

проводится в структурных подразделениях Академии (на кафедрах и в научных 

лабораториях факультета). 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

производственной практики, технологической (проектно-технологической) производится в 

соответствии с приказом по Академии. 

Практика проводится в соответствии с программой производственной практики, 

технологической (проектно-технологической) и индивидуальным заданием, составленным 

обучающимся совместно с руководителем практики. 
Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и закрепляются 

в учебном плане. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по 

доступности. 

Общая трудоемкость технологической практики (проектно-технологической) 

составляет Общая трудоемкость производственной практики, технологической (проектно-

технологической) практики составляет 6 зачетных единиц — 216 часов. Общая 

продолжительность эксплуатационной практики составляет 4 недели. 

Цели проведения практики: 

Целями практики являются закрепление теоретических знаний, полученных во 

время аудиторных занятий и производственной практики, приобретение 

профессиональных умений и навыков, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности путем непосредственного участия обучающегося в 

подготовке и реализации экспериментальных исследований по теме своей выпускной 

квалификационной работы, приобщение обучающегося к социальной среде организации с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) Б2.О.02(П) 

относится к обязательной части блока 2 «Практики»  ОПОП по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства». 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) базируется 

на навыках и компетенциях, полученных ранее при изучении дисциплин: «Машинные 

технологии в растениеводстве», «Техническое обеспечение производственных процессов в 

животноводстве», «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии», 

«Изобретательство и патентоведение», «Методика планирования и проведения 

исследований», а также навыках и компетенциях, полученных ранее в ходе прохождения 

производственной практики, научно-исследовательской работы. 

Производственная практика, эксплуатационная призвана обеспечить функцию 

связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

учебный и производственный процессы. 

Планируемые результаты прохождения практики:  



В результате прохождения производственной практики, технологической 

(проектно-технологической) обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– Способен использовать знания методов решения задач при разработке новых 

технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– Способен управлять механизацией и автоматизацией технологических процессов 

(ПКос-1). 

 

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

знать: 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 (ОПК-3); правила работы с 

общим и специальным программным обеспечением при проектировании процессов в 

инженерно-технической сфере агропромышленного комплекса; технико-экономические 

характеристики сельскохозяйственной техники, представленной на рынке (ПКос-1); 

уметь: 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 (ОПК-3); пользоваться общим и 

специальным программным обеспечением при проектировании механизированных и 

автоматизированных технологических процессов в сельском хозяйстве; устанавливать виды, 

характеристики и количество сельскохозяйственной техники, планируемой к приобретению, в 

соответствии с реализуемыми технологическими процессами и перспективными планами 

развития производства (ПКос-1); 

владеть: 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 (ОПК-3); 

навыками оценки надежности образца сельскохозяйственной техники (изделия); навыками 

эксплуатационно-технологической оценки образца сельскохозяйственной техники 

(изделия) (ПКос-1). 

Краткая характеристика практики:  

Подготовительный этап - изучение нормативных документов по организации учебного 

процесса в вузе; знакомство с учебной и научно-исследовательской деятельностью кафедры, 

основными профессиональными образовательными программами (ОПОП), реализуемыми 

на кафедре, перечнем учебных дисциплин ОПОП.  

Практический этап – разработка и изготовление опытного образца устройства, прибора, 

машины, экспериментальной лабораторной установки и т.д., разработка методики, 

подготовка оборудования и проведение научного исследования, необходимого для 

обоснования практической значимости предлагаемого технического решения научной 

проблемы;анализ информации, наблюдения, формулирование практических 

рекомендаций, освоение программных средств для обработки результатов наблюдений, 

научных исследований и других видов работ.Аналитический этап - обработка, 

систематизация и анализ полученной информации; подготовка таблиц для отчета по 

практике. 

Отчетный этап - подготовка и оформление отчета по практике, сдача отчета по практике; 

публичная защита отчета по практике. 

Форма отчетности по практике: отчет по практике. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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