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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль подготовки Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-техно-

логический, проектный. 

Цель дисциплины - формирование у выпускника компетенций, необходимых для 

решения профессиональных задач, а также сбор и анализ материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы  
Задачи дисциплины: 

- Ознакомление с основными видами деятельности, структурой и материально-техниче-

ской базой предприятия; 

- Приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в производствен-

ных условиях; 

- Изучение производственного процесса предприятия; 

- Изучение динамики изменения насыщенности автомобилями региона; 

- Изучение марочного состава автомобилей и объёма работ по ТО и ТР; 

- Выбор типа предприятия сервиса; 

- Проведение патентного поиска конструктивного решения разрабатываемого приспо-

собления и выбор наиболее перспективного прототипа; 

- Выполнение обзора научно-технической литературы для выявления недостатков совре-

менных технических средств диагностирования, ТО и ремонта, конструкции технических 

средств и их использования; 

- Проведение анализа существующих путей решения, патентный поиск конструкций тех-

нических средств; 

- Выполнение экспериментальных исследований. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции  

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-

ходя из действующих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заявлен-

ного качества и за установленное время. 

ПКР-2 Способен участвовать в разра-

ботке новых машинных технологий и 

технических средств 

ИД-1ПКР-2Участвует в разработке новых машинных тех-

нологий и технических средств 

 

ПКР-7 Способен обеспечивать работо-

способность машин и оборудования с 

использованием современных техно-

логий технического обслуживания, 

ИД-1ПКР-7Обеспечивает работоспособность машин и 

оборудования с использованием современных техноло-

гий технического обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин 



 

хранения, ремонта и восстановления 

деталей машин 

 


