
Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебные мастерские)» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 2 ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Цель практики - формирование у бакалавров компетенций, направленных на закреп-

ление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами работы с 

технологическим оборудованием умениями и навыками работы на нем. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ОПК-5 – способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы. 

Содержание практики: практика направлена на то, чтобы обучить студентов навы-

кам обработки металлов резанием (на токарных, фрезерных, сверлильных и других станках), 

навыкам слесарной обработки и сварки материалов, подготовить их к изучению курсов «Ма-

териаловедение. Технология конструкционных материалов» ч. II, «Сопротивление материа-

лов», «Детали машин», «Тракторы и автомобили» и др. 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением бакалавров с основными свой-

ствами обрабатываемых материалов, инструментом, приспособлениями и оборудованием, 

применяемыми для выполнения станочных, слесарных и кузнечно-сварочных работ. 

Способы проведения практики: лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

Практика проводится на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Воробьев Д.А., ст. преподаватель. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(технологическая)» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 2 ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии». 

Цель практики  - закрепление, углубление и дополнение знаний, полученных на тео-

ретических занятиях по изучению тракторов и сельскохозяйственной техники; приобретение 

опыта в проведении основных эксплуатационных регулировок и операций технического об-

служивания; приобретение навыков управления гусеничными и колесными тракторами, а 

также сельскохозяйственной техникой в объеме, необходимом для получения квалификации 

тракториста-машиниста. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ОПК-5 – способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы. 

Содержание практики: практика направлена на изучение общего устройства сель-

скохозяйственной техники, устройство и работу двигателей сельскохозяйственной техники. 

Умение проверить готовность приборов и приспособлений для выполнения работ на сель-

скохозяйственной технике. 

Способы проведения практики: практика проводится на полигоне парка учебных 

машин, имеющего специально оборудованные площадки и в учебных лабораториях вуза. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Захаров С.В., ст. преподаватель; 

           Головин А.Ю., ст. преподаватель. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.03(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

(по управлению сельскохозяйственной техникой)» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 2 ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии». 

Цель практики - закрепление, углубление и дополнение знаний, полученных на тео-

ретических занятиях по изучению тракторов и сельскохозяйственной техники; приобретение 

опыта в проведении основных эксплуатационных регулировок и операций технического об-

служивания; приобретение навыков управления гусеничными и колесными тракторами, а 

также сельскохозяйственной техникой в объеме, необходимом для получения квалификации 

тракториста-машиниста. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-7 – способностью организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами; 

ОПК-9 – готовностью к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов; 

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции; 

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ. 

Содержание практики: практика направлена на изучение общего устройства сель-

скохозяйственной техники, устройство и работу двигателей сельскохозяйственной техники. 

Умение проверить готовность приборов и приспособлений для выполнения работ на сель-

скохозяйственной технике. 

Способы проведения практики: практика проводится на полигоне парка учебных 

машин, имеющего специально оборудованные площадки и в учебных лабораториях вуза. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Демчук Е.В., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

(по механизации животноводства» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 2 ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Цель практики - формирование у бакалавров компетенций, направленных на закреп-

ление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами работы с 

технологическим оборудованием умениями и навыками работы на нем. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-9 – готовностью к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов; 

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержание практики: практика направлена на изучение общего устройства живот-

новодческой техники, устройство и работу оборудования в животноводстве. Умение прове-

рить готовность приборов и приспособлений для выполнения работ на с техникой и обору-

дованием, используемым в области животноводства. 

Способы проведения практики: лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

Практика проводится на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 4,5 зачетных единиц, 162 часа. 

 

 

Сост.: Щербакова А.Г., ст. преподаватель 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.05(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(по диагностике машин)» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 2 ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Технического сервиса, механики и электро-

техники». 

Цель практики - формирование у бакалавров компетенций, направленных на закреп-

ление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами работы с 

технологическим оборудованием умениями и навыками работы на нем. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-9 – готовностью к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов; 

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции. 

Содержание практики: практика направлена на изучение общего устройства сель-

скохозяйственной техники, устройство и работу сельскохозяйственной техники. Умение диа-

гностировать неисправность машин и оборудования. 

Способы проведения практики: лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

Практика проводится на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единиц, 54 часа. 

 

 

Сост.: В.В. Мяло, зав. кафедрой агроинженерии, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.06(П) «Производственная (технологическая) практика» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии». 

Цель практики - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 

приобретение производственного опыта путем личного участия в работе предприятий АПК 

по производству, хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции: 

приобретение практических навыков по монтажу, эксплуатации, технологии и организации 

ремонта энергетического и технологического оборудования в хозяйствах и ремонтных пред-

приятиях АПК, проведению регламентных работ, межсезонному обслуживанию техники и 

т.п. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований;  

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин; 

ПК-3 – готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований;  

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования;  

ПК-5 – готовностью к участию в проектирования технических средств технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов;  

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы;  

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок;  

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;  

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами;  

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции;  

ПК-12 – способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда;  

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ; 

ПК-15 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержание практики: практика направлена на изучение и анализ производственной 

и финансовой деятельности предприятия. 



Способы проведения практики: предприятия агропромышленного комплекса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

 

Сост.: Захаров С.В., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.07(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

35.03.06 - Агроинженерия  

Профиль –  Технический сервис в АПК 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 2 ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии». 

Цель практики - сбор фактического материала, анализ состояния производства и хо-

зяйственной деятельности предприятия (хозяйства). 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований;  

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин;  

ПК-3 – готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований;  

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования;  

ПК-5 – готовностью к участию в проектирования технических средств технологиче-

ских процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов;  

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы;  

ПК-11 – способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции;  

ПК-13 – способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ;  

ПК-14 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности;  

ПК-15 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Содержание практики: практика направлена на изучение и анализ производственной 

и финансовой деятельности предприятия. 

Способы проведения практики: предприятия агропромышленного комплекса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Захаров С.В., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 
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