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АННОТАЦИЯ Программа производственной практики Б2.О.03(П) 

Производственная практика, эксплуатационная 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики-производственная 

Тип практики-эксплуатационная 

Место прохождения эксплуатационной практики – перерабатывающие предприятия любой 

формы собственности, при наличии в данном предприятии специалиста с высшим 

образованием (инженера, технолога), которому может быть поручено руководство 

практикантом при выполнения им программы практики. 

Время эксплуатационной практики регламентируется ОПОП ВО, учебным планом и 

графиком учебного процесса на третьем курсе. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 432 часа,12 зачетных единиц. 

 

Цель проведения практики: 

Цели практики, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.) 

Целями производственной, эксплуатационной практики  

-закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных 

практик. 

- приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания выпускной квалификационной работы.  

-приобщить обучающихся к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная, эксплуатационная практика находится во втором блоке дисциплин 

Практика. Обязательная часть и проводится на основе изученных дисциплин: 

 

Планируемые результаты прохождения практики 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебных 

практик. 

приобретение профессиональных умений и навыков, приобщение обучающихся к 

социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения  практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения: 

УК-1 



а) Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты 

решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы 

грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и 

оценки; приемы отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных решений 

задачи. (УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач) 

 б)Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определять и оценивать 

последствия возможных решений задачи. (УК-1Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач) 

в) Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска 

возможных вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; 

приемами грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных 

суждений и оценки;. приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки последствий 

возможных решений задачи. (УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач) 

 

УК-2 

а) Знать: как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; оптимальный способ решения конкретной задачи 

проекта, выбирая, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; как решить конкретные задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время; как публично представить результаты решения конкретной задачи 

проекта. (УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений) 

б)Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; решать конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время; публично представлять результаты 

решения конкретной задачи проекта. (УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений) 

в) Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками проектирования решения 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; навыками решения 



конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное время; способностью 

публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта. (УК-2 Способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений) 

ОПК-1 

а)Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных 

задач в соответствии с направленностью профессиональной деятельности (ОПК-1 

Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий.) 

б)Уметь: решать стандартные задачи в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности с помощью основных законов естественнонаучных 

дисциплин. (ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий.) 

в)Владеть: способами решения стандартных задач в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности с помощью основных законов естественнонаучных 

дисциплин. (ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий.) 

ОПК-3 

а)Знать: требования по созданию безопасных условий труда; как обеспечить проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний (ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов). 

б)Уметь: создавать безопасные условия труда; обеспечивать проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. (ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов). 

в)Владеть: навыками создания безопасных условий труда и проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. (ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов). 

ОПК-6 

а)Знать: как использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6 Способен использовать базовые 

знания экономики и определять экономическую эффективность в профессиональной 

деятельности). 

б)Уметь: использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности. (ОПК-6 Способен использовать 

базовые знания экономики и определять экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности). 

в)Владеть: навыками использования базовых знаний экономики и определения 

экономической эффективности в профессиональной деятельности (ОПК-6 Способен 

использовать базовые знания экономики и определять экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности). 

ПКос-1 

а)Знать: методы планирования технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники; методы, формы и способы организации технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; методы расчета состава 

специализированного звена по техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники; содержание и порядок разработки технологических карт на техническое 



обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; нормы времени на операции в 

рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, требования 

к квалификации исполнителей, необходимой для выполнения работ; характеристики 

специального оборудования и инструментов, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники; современный рынок 

специального оборудования и инструментов для ремонта и технического обслуживания; 

методы контроля качества технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники; методы оценки эффективности технологических решений по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники. (ПКос-1 Способен организовать 

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в организации). 

б)Уметь: пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том 

числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 

информации, при разработке планов и технологий технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники; рассчитывать на период плановое число мероприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники в организации; 

распределять операции по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 

техники по времени и месту проведения; определять методы, формы и способы 

проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники исходя 

из конкретных условий сельскохозяйственной организации 

Рассчитывать суммарную трудоемкость работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; определять численность работников для выполнения 

технического обслуживания и ремонта исходя из их общей трудоемкости; определять при 

разработке технологических карт перечень и последовательность операций, 

технологические условия выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; определять при разработке технологических карт норму 

времени на операцию, квалификацию исполнителя работ по техническому обслуживанию 

и ремонту сельскохозяйственной техники; определять количество и виды специального 

оборудования, инструментов, необходимых для оснащения рабочих мест по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; выбирать специальное 

оборудование и инструменты для технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники из представленных на рынке; оценивать соответствие 

реализуемых технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники разработанным планам и технологиям; оценивать 

эффективность разработанных технологических решений по техническому обслуживанию 

и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования; принимать корректирующие 

меры в случае выявления отклонений реализуемых технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники от разработанных 

планов, технологий и (или) в случае выявления низкой эффективности разработанных 

технологий. (ПКос-1 Способен организовать техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники в организации). 

в)Владеть: навыками сбора исходных материалов, необходимых для разработки планов и 

технологий технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; 

навыками разработки годовых планов технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в организации; навыками расчета состава 

специализированного звена по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники в организации; навыками разработки технологических карт 

на различные виды технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; 

навыками оснащения рабочих мест по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; навыками выдачи производственных заданий 

специализированному звену по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники в соответствии с планами; навыками контроля реализации 

разработанных планов и технологий технического обслуживания и ремонта 



сельскохозяйственной техники. (ПКос-1 Способен организовать техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в организации). 

ПКос-2 

а)Знать: основы технологий производства и первичной переработки растениеводческой и 

животноводческой продукции; современные возможности и средства механизации и 

автоматизации производственных процессов в сельскохозяйственном производстве; 

методы расчета состава машинно-тракторного парка; природные и производственные 

факторы, определяющие качественный и количественный состав машинно-тракторного 

парка; методы расчета состава специализированного звена по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; содержание и порядок разработки операционно-

технологических карт на выполнение механизированных операций в растениеводстве и 

животноводстве; методы определения потребности сельскохозяйственной организации в 

эксплуатационных материалах, в том числе в нефтепродуктах; методы контроля качества 

механизированных операций в сельскохозяйственном производстве; методы оценки 

эффективности технологических решений по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники.(ПКос-2 Способен организовать эксплуатацию сельскохозяйственной техники в 

организации). 

б)Уметь: пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том 

числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 

информации для разработки планов и технологий механизации (автоматизации) 

производственных процессов и эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

обосновывать оптимальную структуру и состав машинно-тракторного парка с учетом 

природно-климатических и производственных условий; рассчитывать суммарную 

трудоемкость работ по эксплуатации сельскохозяйственной техники в организации; 

определять численность работников для выполнения работ по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники исходя из общей трудоемкости работ; определять при 

разработке операционно-технологических карт порядок подготовки сельскохозяйственной 

техники к работе, режимы работы, эксплуатационные затраты, производительность; 

определять при разработке операционно-технологических карт порядок контроля качества 

выполнения механизированных операций; определять планируемый годовой и сезонный 

объем механизированных работ в сельском хозяйстве; рассчитывать общую и 

календарную потребность сельскохозяйственной организации в эксплуатационных 

материалах, в том числе нефтепродуктах, с учетом объема выполняемых работ; подбирать 

технические средства для транспортирования, хранения и выдачи нефтепродуктов; 

определять потребность в средствах для заправки машин нефтепродуктами; оценивать 

соответствие реализуемых технологических процессов эксплуатации 

сельскохозяйственной техники разработанным планам и технологиям; оценивать 

эффективность разработанных технологических решений по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; принимать корректирующие меры в случае выявления 

отклонений реализуемых технологических процессов эксплуатации сельскохозяйственной 

техники от разработанных планов, технологий и (или) в случае выявления низкой 

эффективности разработанных технологий. (ПКос-2 Способен организовать эксплуатацию 

сельскохозяйственной техники в организации). 

 

в)Владеть: навыками сбора исходных материалов, необходимых для разработки планов 

механизации (автоматизации) производственных процессов и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; навыками проектирования состава машинно-тракторного 

парка в организации; навыками расчета состава специализированного звена по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники в организации; навыками разработки 

операционно-технологических карт на выполнение механизированных операций в 

растениеводстве и животноводстве; навыками разработки годовых и сезонных 

календарных планов механизированных работ и использования машинно-тракторного 



парка; навыками обеспечения машинно-тракторного парка и оборудования 

эксплуатационными материалами; навыками выдачи производственных заданий 

специализированному звену по эксплуатации сельскохозяйственной техники в 

соответствии с планами; навыками контроля реализации разработанных планов и 

технологий эксплуатации сельскохозяйственной техники.(ПКос-2 Способен организовать 

эксплуатацию сельскохозяйственной техники в организации). 

ПКос-3 

а)Знать: виды продукции и технологии производства и переработки продукции 

растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства; виды и технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья в организациях пищевой и перерабатывающей 

промышленности; виды и технологии производства продуктов питания из животного 

сырья в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности; виды и 

технологии производства биотехнологической продукции для организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности; технические характеристики и правила 

эксплуатации оборудования в организациях пищевой и перерабатывающей 

промышленности; нормативно-техническая документация по эксплуатации оборудования 

в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности; направления 

механизации, автоматизации, роботизации и информатизации технологических и бизнес-

процессов организаций пищевой и перерабатывающей промышленности; назначения, 

принципы действия и устройство оборудования, систем безопасности и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики на автоматизированных 

технологических линиях по производству продуктов питания; принципы составления 

технологических расчетов при проектировании новых или модернизации существующих 

систем управления техническим обслуживанием и ремонтом технологического 

оборудования и процессов в организации пищевой и перерабатывающей 

промышленности. (ПКос-3 Способен разрабатывать системы мероприятий по 

функциональной, логистической и технической организации процессов технического 

обслуживания и ремонта автоматизированных технологических линий по производству 

продуктов питания) 

б)Уметь: определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов 

ее изготовления, подлежащих контролю и измерению; выполнять проверку и отладку 

систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

производить оценку уровня брака продукции и причин его появления в целях разработки 

мероприятий по его предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, 

технологических процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством на автоматизированных технологических линиях по 

производству продуктов питания; выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий; 

выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик, контроля, 

диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания, системного, 

инструментального и прикладного программного обеспечения оборудования, средств и 

систем автоматизации; производить техническое оснащение рабочих мест, размещение 

основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний на автоматизированных технологических линиях по 

производству продуктов питания; выбирать методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их 

технического оснащения на автоматизированных технологических линиях по 

производству продуктов питания; осуществлять подготовку технических средств к 

ремонту. (ПКос-3 Способен разрабатывать системы мероприятий по функциональной, 



логистической и технической организации процессов технического обслуживания и 

ремонта автоматизированных технологических линий по производству продуктов 

питания) 

 

в)Владеть: навыками осуществления сбора и анализа исходных данных для разработки 

системы мероприятий по функциональной, логистической и технической организации 

процессов технического обслуживания и ремонта автоматизированных технологических 

линий по производству продуктов питания; навыками разработки обобщенных вариантов 

функциональной, логистической и технической организации процессов технического 

обслуживания и ремонта автоматизированных технологических линий по производству 

продуктов питания; навыками обоснования выбора варианта функциональной, 

логистической и технической организации процессов технического обслуживания и 

ремонта автоматизированных технологических линий по производству продуктов питания 

в условиях многокритериальное на основе формирования прогнозных моделей; навыками 

формирование производственных заданий персоналу по техническому обслуживанию и 

ремонту автоматизированных технологических линий по производству продуктов 

питания; навыками осуществления контроля обеспечения бесперебойной и безаварийной 

работы технологического оборудования и средств автоматики автоматизированных 

технологических линий по производству продуктов питания в организациях пищевой и 

перерабатывающей промышленности. (ПКос-3 Способен разрабатывать системы 

мероприятий по функциональной, логистической и технической организации процессов 

технического обслуживания и ремонта автоматизированных технологических линий по 

производству продуктов питания). 

  

Краткая характеристика практики 

Подготовительный этап: 

Оформление на рабочее место практиканта на предприятии. Определение руководителя 

практики от предприятия 

Вводный инструктаж по технике безопасности 

Производственный этап: 

Определение наставника из числа опытных профессионалов и рабочего места для 

практиканта. 

Инструктаж на рабочем месте. Знакомство с предприятием 

Технологии и техническое оснащение производства по переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции. Очередность текущих технологических операций и 

видов работ. Технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Уровень механизации и техническое оснащение производства. Выполнение 

производственных заданий с ежедневной записью в отчет практики 

Аналитический этап: 

Обработка и анализ полученных результатов работы, систематизация по группам 

технологических комплексов, подготовка отчета по практике.) 

Форма отчетности, отчет  

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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