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АННОТАЦИЯ   программы производственной практики 

 

Б2.О.04(П) Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

 

 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики-производственная 

Тип практики-, технологическая (проектно-технологическая) 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 324 часа, 9зач. ед 

 

 

 

Цель проведения практики: 

         Основной целью производственной практики, технологической (проектно-технологической) 

являются: 

 обобщение и использование теоретических знаний и практического опыта при решении орга-

низационно-управленческих задач; 

 развитие и накопление профессиональных компетенций, изучение и участие в разработке орга-

низационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния и функционирования конкретных технологических 

процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля пара-

метров производственных, технологических и других процессов в соответствии с направленно-

стью подготовки; 

 участие в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

приобретение практических навыков в профессиональной деятельности, используя типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

практика относится ко 2 блоку дисциплин. Практики. Обязательная часть 

 

 

Планируемые результаты прохождения практики: 

-обобщение и использование теоретических знаний и практического опыта при решении органи-

зационно-управленческих задач; 

-развитие и накопление профессиональных компетенций, изучение и участие в разработке органи-

зационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту про-

хождения практики 

 

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

1) Знать: 

 



-применение обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 

- методики экспериментальных исследований по испытанию сельскохозяйственной техники 

(ОПК-5); 

принципы работы современных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-7) 

-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 (ПКос-1) 

-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); 

-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). 

 

2) Уметь: 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 



-проводить экспериментальные исследования по испытанию сельскохозяйственной техники 

(ОПК-5) 

применять принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности(ОПК-7) 

 

-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) 

-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) 

-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). 

3) Владеть: 

-навыками обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности( 

УК-9). 

-навыками проведения экспериментальных исследований по испытанию 

сельскохозяйственной техники (ОПК-5) 

навыками использования современных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности(ОПК-7) 

-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); 

-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) 

-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) 

Краткая характеристика практики 

Подготовительный период. 

Прибытие на предприятие и согласование с руководством своих дальнейших задач. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Производственный период 

Структуру управления предприятия; Размещение производственных объектов. Правовое, 

юридическое положение перерабатывающего предприятия. Структуру организации и инженерно-

технической службы предприятия место расположения предприятия, его истоpию, традиции.  

Адpес и наименование и его специализацию. 

Анализ экономической деятельности предприятия. Калькуляция   себестоимости   продукции, 

предполагаемой к производству. Обеспеченность рабочей силой и ее использование. Анализ 

сырьевой базы и рынков сбыта продукции. Технологии производства и требования к сырью. 

Техническое оснащение отраслей предприятия, и перечень оборудования. Планы цехов и 

размещение технологического оборудования. 

Изучить возможность расширения производства, реконструкции отдельных производств на 

предприятии.  

Систему охраны труда и безопасности предприятия. Экологичность производства. 

Отчетный период 

Обобщение и систематизация теоретических и производственных материалов по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Систематизация полученной информации и составление отчета. Подготовка отчета и дневника по 

практике 

Форма отчетности – Отчет 

Форма промежуточной аттестации, зачет с оценкой 
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