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Аннотация 

рабочей программы учебной практики 

Б2.В.01(У) «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия,  

направленность: Технический сервис в АПК 

 

Курс 1; Семестр 2 

Вид практики – учебная. 
Тип практики – технологическая. 

Форма проведения практики – дискретная, групповая. 

Способ проведения: стационарная практика. 
Цель практики «Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка» - ознакомление с технологическим оборудованием, приемами работы на 

нем, получение практических навыков по выполнению слесарных и станочных 

работ. 
Задачи практики: получение знаний и овладение навыками применения 

знаний в области материаловедения и обработки материалов с целью получения 

требуемой геометрической формы, размеров и свойств деталей; закрепление 
знаний об основных классах конструкционных материалов, их маркировки и 

методах обработки; получение навыков работы с технической документацией в 

области обработки материалов 

Практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика» вхо-
дит Блок 2 Практика, в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений при подготовке бакалавров направления 35.03.06 Агроинженерия, на-

правленность: «Технический сервис в АПК».  
Реализация в учебной практике «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного пла-

на по направлению 35.03.06 Агроинженерия, направленность: «Технический 

сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции:  
Универсальные (УК): 

УК-1- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.3 - рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

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 

УК-2.1 - Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидае-

мые результаты решения выделенных задач; 
УК-2.2 - Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-2.3 - Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за ус-

тановленное время 

УК-2.4 - Публично представляет результаты решения конкретной задачи 

проекта 
Профессиональные (ПКос) 

ПКос–1 Проведение технического обслуживания сельскохозяйственной техни-

ки при эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной доку-

ментации и планом-графиком технического обслуживания 
 ПКос-1.1 - Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техни-

ки при проведении всех видов технического обслуживания 

ПКос-1.3 - Порядок проведения технического обслуживания сельскохо-
зяйственной техники при ее эксплуатации 

Краткое содержание учебной технологической практики. В соответствии 

с целями и задачами в структуре практики выделяются три тесно связанные 

друг с другом этапа (раскрывающиеся соответствующими темами): 
1. Подготовительный этап; 

2. Основной этап; 

3. Заключительный этап 
Место проведения практики: на базе КФ РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требованиями по доступности. 
Общая трудоемкость: 9 зач. единицы (324 часов). 

Промежуточный контроль: зачет с оценкой. 

 
Аннотация 

 рабочей программы учебной практики 

Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика (в том числе получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы)» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность: Технический сервис в АПК 

 

Курс 1; Семестр 2 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная. 

Форма проведения практики – непрерывная, групповая. 
Способ проведения: стационарная практика. 

Цель практики «Ознакомительная практика (в том числе получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)» - закрепление студентами 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, получение пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности при ремонте и техническом 

обслуживании, сельскохозяйственной техники; правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 
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способов оказания первой помощи в случае возникновения аварийных и чрез-

вычайных ситуаций; действующих нормативных правовых документов, норм и 

регламентов в инженерно-технической деятельности в агропромышленном 

комплексе. 
Задачи практики: 

- обучение профессиональным умениям в соответствии с выбранной професси-

ей, ознакомление с технологическими процессами производства ремонта и тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники и приобретение уме-
ний их выполнения, освоение приёмов исследовательской работы;  

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладе-

ние практическими умениями и навыками, в том числе первичными умениями 
и навыками научно-исследовательской деятельности;  

– ознакомить с правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы на объектах с/х назна-

чения;  
– ознакомить со способами оказания первой помощи в случае возникновения 

аварийных и чрезвычайных ситуаций;  

– ознакомить с основными техническими средствами для контроля параметров 
технологических процессов;  

– ознакомить с действующими нормативными правовыми документами, 

нормами и регламентами в инженерно-технической деятельности в агропро-

мышленном комплексе. 
«Ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» входит в Блок 2 «Практики», в обязатель-

ную часть учебного плана при подготовке бакалавров направления 35.03.06 Аг-
роинженерия, направленность: «Технический сервис в АПК»..  

Реализация в учебной практике «Ознакомительная практика (в том числе 

получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинжене-
рия, направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать сле-

дующие компетенции:  

Универсальные (УК): 
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 

УК-2.4 - Публично представляет результаты решения конкретной задачи 
проекта; 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК-8.1 - Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

УК-8.2 - Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем месте; 
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УК-8.3 - Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; 

УК-8.4 - Принимает участие в спасательных и неотложных аварийновос-
становительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-5 - Способен участвовать в проведении экспериментальных иссле-
дований в профессиональной деятельности;; 

ОПК – 5.1 - Использует современные методы экспериментальных иссле-

дований и испытаний в профессиональной деятельности; 
ОПК – 5.2 - Под руководством специалиста более высокой квалификации 

участвует в проведении экспериментальных исследованиях процессов и испы-

таниях в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание практики. Практика предусматривает следующие 
этапы: 

1 этап. Подготовительный этап. Ознакомление с утверждённой програм-

мой практики. Разработка индивидуальной программы практики. инструктаж 
по вопросам охраны труда и техники безопасности 

2 этап. Основной этап. Общее сведения об устройстве техники с/х назна-

чения. Знакомство с инструментами и приспособлениями, применяемыми при 

выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию с/х техники. Се-
зонное техническое обслуживание с/х техники. 

3 этап. Заключительный этап. Изучение технической и конструкторско-

технологической документации. Выполнение индивидуального задания. Обра-
ботка, систематизация и анализ полученной информации. Подготовка к зачету 

подготовка отчета и дневника по практике. 

Место проведения практики: на базе КФ РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требованиями по доступности. 

Общая трудоемкость: 3 зач. единицы (108 часов). 
Промежуточный контроль: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной практики 

Б2.О.01(У) «Эксплуатационная практика» для подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность: Технический сервис в АПК 

 

Курс 2; Семестр 4 

Вид практики – учебная. 

Форма проведения практики – дискретная, групповая. 
Способ проведения: стационарная практика. 
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Цель практики формирование у студента компетенций, необходимых 

для получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, более полного усвоения новейших научных и практических достижений 

в области технического сервиса машин, получения обучающимися профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности по ремонту и техни-

ческому обслуживанию машин сельскохозяйственного назначения. 

Задачи практики: 

1. Сформировать профессиональные навыки по определению техническо-
го состояния машин и агрегатов без разборки; выполнению технологических 

процессов очистки, разборки, дефектации, ремонта и восстановления изношен-

ных деталей; сборки, обкатки, испытания и окраски объектов ремонта, в том 
числе с.-х. техники, машин и оборудования для переработки с -х. продукции, 

металлорежущих станков, электрических машин;  

2. Получить практические навыки по планированию технического обслу-

живания и ремонта сельскохозяйственной техники, осуществлению производ-
ственного контроль параметров технологических процессов, качества продук-

ции и выполненных работ при техническом обслуживании и ремонте сельско-

хозяйственной техники и оборудования.  
3. Научиться работать с технологической документацией, оборудованием, 

приспособлениями и инструментами, применяемыми на предприятии; органи-

зовывать работу по повышению эффективности технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.  
«Эксплуатационная практика» входит в Блок 2 «Практики», в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений.  

Реализация в учебной практике «Эксплуатационная практика» требова-
ний ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроин-

женерия, направленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать 

следующие компетенции:  

Профессиональные (ПКос): 
ПКос-1 - Проведение технического обслуживания сельскохозяйственной тех-

ники при эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной до-

кументации и планом-графиком технического обслуживания 
ПКос-1.2 - Выполнять при проведении технического обслуживания рабо-

ты, в том числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие ис-

правное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники; 

ПКос-2 - Диагностирование неисправности сельскохозяйственной техники с 
целью ее идентификации и устранения причин появления; 

ПКос -2.2 - Технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники; 

ПКос -3 - Контроль правильности агрегатирования и настройки машинно-
тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на параметры рабо-

ты, заданные технологиями (технологическими картами) производства сель-

скохозяйственной продукции; 
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ПКос -3.2 - Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования на заданные технологическими картами параметры работы 

ПКос -4 - Сбор исходных материалов, разработка и контроль реализации разра-

ботанных годовых планов технического обслуживания и ремонта сельскохо-
зяйственной техники в организации; 

ПКос -4.1 - Методы планирования, контроля качества, формы и способы 

организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной тех-

ники; 
ПКос – 11 - Разработка операционно-технологических карт на выполнение ме-

ханизированных операций в растениеводстве и животноводстве; 

ПКос – 11.1 - Основы технологий производства и первичной переработки 
растениеводческой и животноводческой продукции; 

ПКос – 11.2 Содержание и порядок разработки операционно-

технологических карт на выполнение механизированных операций в растение-

водстве и животноводстве 
Краткое содержание Эксплуатационной практики. Практика предусмат-

ривает следующие этапы: 

1 этап. Подготовительный этап. Ознакомление с утверждённой програм-
мой практики. Разработка индивидуальной программы практики инструктаж по 

вопросам охраны труда и техники безопасности 

2 этап. Основной этап. Общее сведения об устройстве техники с/х назна-

чения. Знакомство с инструментами и приспособлениями, применяемыми при 
выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию с/х техники. Се-

зонное техническое обслуживание с/х техники. 

3 этап. Заключительный этап. Изучение технической и конструкторско-
технологической документации. Выполнение индивидуального задания. Обра-

ботка, систематизация и анализ полученной информации. Подготовка к зачету 

подготовка отчета и дневника по практике. 

Место проведения практики: на базе КФ РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требованиями по доступности. 
Общая трудоемкость: 6 зач. единицы (216 часов). 

Промежуточный контроль: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

Б2.В.03.01(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность: Технический сервис в АПК 

 

Курс 3, 4; Семестр 6, 7 

Вид практики – производственная. 
Тип практики – технологическая. 
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Форма проведения практики – дискретная, индивидуальная. 

Способ проведения: выездная практика. 

Цель практики – закрепить у студентов знания, умения, навыки 

практической работы по эксплуатации техники сельскохозяйственного 
назначения при выполнении технологических операций в растениеводстве 

и животноводстве, при техническом обслуживании и ремонте. 

Задачи практики: 

- изучить правила техники безопасности при эксплуатации техники 
сельскохозяйственного назначения; 

- освоить приемы эксплуатации техники сельскохозяйственного на-

значения при выполнении технологических операций в растениеводстве и 
животноводстве, технического обслуживания и ремонте; 

- приобрести навыки по оценке технического состояния техники 

сельскохозяйственного назначения. 

- освоить правила технического обслуживания техники сельскохо-
зяйственного назначения, и приемы устранения неисправностей в ее рабо-

те; 

- собрать первичный материал для уточнения темы выпускной ква-
лификационной работы и провести его анализ с письменным оформлением. 

Практика включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана при подготовке бакалавров направления 35.03.06 

Агроинженерия, направленность: «Технический сервис в АПК».  
Реализация в производственной практике «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного пла-

на по направлению 35.03.06 Агроинженерия, направленность: «Технический 
сервис в АПК» должна формировать следующие компетенции: 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохо-

ждения учебной практики формируются следующие компетенции: 

Универсальные (УК): 
УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.2- находит и критически анализирует информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.4 - эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды 

Профессиональные (ПКос): 

ПКос–1 Проведение технического обслуживания сельскохозяйственной техни-
ки при эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной доку-

ментации и планом-графиком технического обслуживания 

 ПКос-1.1 - Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техни-
ки при проведении всех видов технического обслуживания 
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 ПКос-1.2 - Выполнять при проведении технического обслуживания рабо-

ты, в том числе регулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие ис-

правное и работоспособное состояние сельскохозяйственной техники 

ПКос-1.3 - Порядок проведения технического обслуживания сельскохо-
зяйственной техники при ее эксплуатации 

ПКос -2 - Диагностирование неисправности сельскохозяйственной техники с 

целью ее идентификации и устранения причин появления 

ПКос-2.1 - Проводить техническое диагностирование, аппаратный и про-
граммный контроль с целью выявления неисправностей сельскохозяйственной 

техники 

ПКос-2.2 - Технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

ПКос – 3 – Контроль правильности агрегатирования и настройки машинно-

тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на параметры рабо-

ты, заданные технологиями (технологическими картами) производства сель-
скохозяйственной продукции 

ПКос-3.2 - Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования на заданные технологическими картами параметры работы 
ПКос - 6 - Разработка технологических карт на различные виды технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

ПКос - 6.1 - Определять при разработке технологических карт перечень и 

последовательность операций, технологические условия выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники 

ПКос - 6.2- Определять при разработке технологических карт норму вре-

мени на операцию, квалификацию исполнителя работ по техническому обслу-
живанию и ремонту сельскохозяйственной техники 

ПКос - 6.3 - Содержание и порядок разработки технологических карт на 

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПКос - 7 - Оснащение рабочих мест по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники 

 ПКос - 7.1 - Определять количество и виды специального оборудования, 

инструментов, необходимых для оснащения рабочих мест по техническому об-
служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники 

ПКос - 7.2 - Характеристики специального оборудования и инструментов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйствен-

ной техники 
ПКос - 8 - Учет выполненных работ, потребления материальных ресурсов, за-

трат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники 

 ПКос - 8.1 - Пользоваться общим и специальным программным обеспече-

нием при учете выполненных работ, потребления материальных ресурсов, за-
трат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
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ПКос - 8.2 - Порядок учета выполненных работ, потребления материаль-

ных ресурсов, затрат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйст-

венной техники 

ПКос - 9 - Сбор исходных материалов, необходимых для разработки планов ме-
ханизации (автоматизации) производственных процессов и эксплуатации сель-

скохозяйственной техники 

 ПКос - 9.1 - Современные возможности и средства механизации и авто-

матизации производственных процессов в сельскохозяйственном производстве 
ПКос - 10 - Проектирование состава машинно-тракторного парка в организации 

 ПКос - 10.1 - Обосновывать оптимальную структуру и состав машинно-

тракторного парка с учетом природноклиматических и производственных усло-
вий 

ПКос - 10.2 - Методы расчета состава машинно-тракторного парка 

ПКос - 10.3 - Природные и производственные факторы, определяющие 

качественный и количественный состав машинно-тракторного парка 
ПКос - 10.4 - Определять потребность в средствах для заправки машин 

нефтепродуктами 

ПКос - 10.5 - Методы определения потребности сельскохозяйственной ор-
ганизации в эксплуатационных материалах, в том числе в нефтепродуктах 

ПКос - 11 - Разработка операционно-технологических карт на выполнение ме-

ханизированных операций в растениеводстве и животноводстве 

ПКос - 11.1 - Основы технологий производства и первичной переработки 
растениеводческой и животноводческой продукции 

ПКос - 11.2 - Содержание и порядок разработки операционно-

технологических карт на выполнение механизированных операций в растение-
водстве и животноводстве 

ПКос-13 - Учет сельскохозяйственной техники, ее перемещения, объема и каче-

ства выполненных механизированных работ, потребления материальных ресур-

сов 
 ПКос-13.1 - Оформлять документы по учету сельскохозяйственной тех-

ники, ее перемещения, объема и качества выполненных механизированных ра-

бот, потребления материальных ресурсов 
ПКос-14 - Анализ передового отечественного и зарубежного опыта по повыше-

нию эффективности технического обслуживания и эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники в организации 

 ПКос-14.1 - Рассчитывать показатели эффективности технического об-
служивания и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ПКос-14.2 - Методы оценки показателей эффективности технического об-

служивания и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ПКос-14.3 - Передовой опыт в области технического обслуживания и 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ПКос-15 - Разработка и рассмотрение предложений персонала по повышению 

эффективности технического обслуживания и эксплуатации сельскохозяйст-
венной техники 
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 ПКос-15.1 - Выполнять анализ рисков от внедрения разрабатываемых мер 

по повышению эффективности технического обслуживания и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

 ПКос-15.2 - Причины простоев сельскохозяйственной техники в органи-
зации 

ПКос-15.3 - Направления и способы повышения эксплуатационных пока-

зателей сельскохозяйственной техники 

ПКос-16 - Внесение коррективов в планы работы подразделения для внедрения 
предложений по повышению эффективности технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники, согласованных с руководством 

организации 
 ПКос-16.1 - Выявлять причины и продолжительность простоев сельско-

хозяйственной техники и оборудования, связанные с их неудовлетворительным 

техническим состоянием и нерациональным использованием 

 ПКос-16.2 - Методика расчета затрат на внедрение и экономического эф-
фекта от внедрения мер по повышению эффективности технического обслужи-

вания и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ПКос17 - Выдача производственных заданий персоналу по выполнению работ, 
связанных с повышением эффективности технического обслуживания и экс-

плуатации сельскохозяйственной техники 

 ПКос17.1 - Определять ресурсы, необходимые для внедрения разработан-

ных мер по повышению эффективности технического обслуживания и эксплуа-
тации сельскохозяйственной техники 

Краткое содержание технологической практики.  

1 этап. Подготовительный этап.  Получение индивидуального задания на 
практику. Ознакомление с утверждённой программой практики. Разработка ин-

дивидуальной программы практики, инструктаж по вопросам охраны труда и 

техники безопасности. 

2 этап. Ознакомление с организацией предприятия, его структурой, тех-
нологией и основными функциями производственных и управленческих под-

разделений. Ознакомление с организацией производства работ, выполняемых с 

сельскохозяйственных машин предприятия, условиями их эксплуатации, мате-
риально-технической базой технического обслуживания и ремонта машин. 

Анализ мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственных 

машин на предприятии. Выполнение индивидуального задания. 
Основной этап. Общее сведения об устройстве техники с/х назначения. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями, применяемыми при выпол-

нении работ по ремонту и техническому обслуживанию с/х техники. Сезонное 

техническое обслуживание с/х техники. 
3 этап. Заключительный этап. Обработка и анализ полученной информа-

ции. Подготовка к защите отчета по практике, корректировка и устранение за-

мечаний руководителя, подготовка презентации и защита отчета. 
Место проведения практики: в сельскохозяйственных предприятиях. 
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Место практики определяется обучающимися самостоятельно в соответствии с 

перечнем базовых хозяйств на основе индивидуально заключенного договора 

на проведение производственной технологической практики, предварительно 

согласовав его с руководителем практики от кафедры. 
Общая трудоемкость: 15 зач. единиц (540 часов). 

Промежуточный контроль: 6 семестр -  зачет, 7 семестр -  зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы производственной практики 

Б2.В.03.02(П) «Преддипломная практика» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность: «Технический сервис в АПК» 

 

Курс 4; Семестр 8 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 
Форма проведения практики – непрерывная, индивидуальная. 

Способ проведения: стационарная практика. 

Цель преддипломной практики - овладение умениями и навыками самостоя-

тельного выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) на основе 
способностей осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений; управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; обеспе-

чивать эффективное использование сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования для производства сельскохозяйственной продукции; 

осуществлять производственный контроль параметров технологических про-

цессов, качества продукции и выполненных работ при техническом обслужива-
нии и ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования и организовать 

работу по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Задачи практики: закрепление у обучающего практических навыков решения 
научно-практических задач, относящихся к процессам механизации, техниче-

ского обслуживания и ремонта машин и оборудования; осуществление контро-

ля соответствия разрабатываемых проектов нормативным документам; оформ-
ление и подготовка выпускной квалификационной работы к предварительной 

защите; устранение замечаний и окончательное оформление выпускной квали-

фикационной работы для представления рецензенту и для защиты на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 
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Преддипломная практика включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана при подготовке бакалавров на-

правления 35.03.06 Агроинженерия, направленность: «Технический сервис в 

АПК».  
Реализация в производственной преддипломной практике требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 Агроинженерия, на-

правленность: «Технический сервис в АПК» должна формировать следующие 

компетенции: 
Универсальные (УК): 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-1.1 - Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осущест-

вляет декомпозицию задачи; 

УК-1.2 - Находит и критически анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи; 
УК-1.4 - Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

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; 

УК-2.1 - Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидае-

мые результаты решения выделенных задач; 
УК-2.2 - Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений; 
УК-2.3 - Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за ус-

тановленное время; 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 
УК-3.4 - Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды; 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-6.2 - Понимает важность планирования перспективных целей собст-

венной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и тре-

бований рынка труда; 

УК-6.3 - Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-
спективы развития деятельности и требований рынка труда; 

УК-6.4 - Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полу-
ченного результата; 
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УК-6.5 - Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и навыков; 

Профессиональные (ПКос): 

ПКос-3 - Контроль правильности агрегатирования и настройки машинно-
тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на параметры рабо-

ты, заданные технологиями (технологическими картами) производства сель-

скохозяйственной продукции 

 ПКос-3.1 - Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-
тракторных агрегатов при их комплектовании 

ПКос-4 - Сбор исходных материалов, разработка и контроль реализации разра-

ботанных годовых планов технического обслуживания и ремонта сельскохо-
зяйственной техники в организации. 

ПКос-4.1 - Методы планирования, контроля качества, формы и способы 

организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной тех-

ники; 
ПКос-4.2 - Рассчитывать на период плановое число мероприятий по тех-

ническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники в органи-

зации; 
ПКос-4.3 - Оценивать соответствие реализуемых технологических про-

цессов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

разработанным планам и технологиям; 

ПКос-5 - Способен организовать работу по повышению эффективности техни-
ческого обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния. 

ПКос-5.1 - Расчет состава специализированного звена по техническому 
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники в организации; 

ПКос-5.2 - Методы расчета состава специализированного звена по техни-

ческому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

ПКос - 6 - Разработка технологических карт на различные виды технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. 

ПКос - 6.1 - Определять при разработке технологических карт перечень и 

последовательность операций, технологические условия выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; 

ПКос - 6.2- Определять при разработке технологических карт норму вре-

мени на операцию, квалификацию исполнителя работ по техническому обслу-

живанию и ремонту сельскохозяйственной техники; 
ПКос - 6.3 - Содержание и порядок разработки технологических карт на 

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

ПКос - 7 - Оснащение рабочих мест по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники. 
ПКос - 7.1 - Определять количество и виды специального оборудования, 

инструментов, необходимых для оснащения рабочих мест по техническому об-

служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники; 
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ПКос - 7.2 - Характеристики специального оборудования и инструментов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйствен-

ной техники; 

ПКос - 8 - Учет выполненных работ, потребления материальных ресурсов, за-
трат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. 

ПКос - 8.1 - Пользоваться общим и специальным программным обеспече-

нием при учете выполненных работ, потребления материальных ресурсов, за-

трат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и 
оборудования; 

ПКос - 8.2 - Порядок учета выполненных работ, потребления материаль-

ных ресурсов, затрат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйст-
венной техники 

ПКос - 9 - Сбор исходных материалов, необходимых для разработки планов ме-

ханизации (автоматизации) производственных процессов и эксплуатации сель-

скохозяйственной техники 
ПКос - 9.1 - Современные возможности и средства механизации и автома-

тизации производственных процессов в сельскохозяйственном производстве 

ПКос - 10 - Проектирование состава машинно-тракторного парка в организации 
ПКос - 10.1 - Обосновывать оптимальную структуру и состав машинно-

тракторного парка с учетом природноклиматических и производственных усло-

вий 

ПКос - 10.2 - Методы расчета состава машинно-тракторного парка 
ПКос - 10.3 - Природные и производственные факторы, определяющие 

качественный и количественный состав машинно-тракторного парка 

ПКос-12 - Разработка годовых и сезонных календарных планов механизирован-
ных работ и использования машинно-тракторного парка 

 ПКос-12.1 - Определять планируемый годовой и сезонный объем механи-

зированных работ в сельском хозяйстве 

ПКос-12.2 - Порядок учета сельскохозяйственной техники, ее перемеще-
ния, объема и качества выполненных механизированных работ, потребления 

материальных ресурсов 

ПКос-16 - Внесение коррективов в планы работы подразделения для внедрения 
предложений по повышению эффективности технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники, согласованных с руководством 

организации 

 ПКос-16.1 - Выявлять причины и продолжительность простоев сельско-
хозяйственной техники и оборудования, связанные с их неудовлетворительным 

техническим состоянием и нерациональным использованием 

ПКос-16.2 - Методика расчета затрат на внедрение и экономического эф-

фекта от внедрения мер по повышению эффективности технического обслужи-
вания и эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ПКос-17 - Выдача производственных заданий персоналу по выполнению работ, 

связанных с повышением эффективности технического обслуживания и экс-
плуатации сельскохозяйственной техники 
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 ПКос-17.2 - Методика оценки риска от внедрения новых технологий 

(элементов технологий) 

ПКос-18 - Оценка эффекта от внедрения мероприятий по повышению эффек-

тивности технического обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной 
техники 

 ПКос-18.1 - Оценивать затраты на внедрение и экономический эффект от 

внедрения мер по повышению эффективности технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 
ПКос-18.2 - Методика оценки ресурсов, необходимых для внедрения мер 

по повышению эффективности технического обслуживания и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 
Краткое содержание преддипломной практики. Практика предусматривает 

следующие этапы: 

1 этап. Подготовительный этап. Ознакомление с утверждённой программой 

практики. Разработка индивидуальной программы практики. Составление пла-
на-проспекта написания выпускной квалификационной работы. Инструктаж по 

выполнению заданий и представлению отчёта по практике. Инструктаж по ох-

ране труда и пожарной безопасности. 
2 этап. Основной этап. Написание и оформление структурных элементов и раз-

делов выпускной квалификационной работы. 

3 этап. Заключительный этап. Разработка плакатов или презентации выпускной 

квалификационной работы и ее предварительная защита на кафедре. Подготов-
ка к защите отчёта по практике. 

Место проведения практики: на базе КФ РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева.  

Общая трудоемкость: 3 зач. единицы (108 часов). 
Промежуточный контроль: зачет. 


