
Б2.О.03(Пд) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 
 

Профиль Процессы и оборудование перерабатывающих производств 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

Цель и задачи практики 
 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности:научно-исследовательской; технологиче-

ской; педагогической. 

Цель производственной преддипломной практики - изучить процесс производства на 

базовом предприятии, оценить  его  возможности  и собрать практический материал  для вы-

полнения выпускной квалификационной  работы. 

Задачи производственной преддипломной практики: 
- сбор необходимых данных для обоснования темы выпускной квалификационной работы 

и его исходных технико-экономических показателей; 

- анализ рынка сбыта товара (услуги) или хозяйственной деятельности предприятия; 

- изучение способов  и  технологии производства продукции, состава оборудования тех-

нологической линии,  определения достоинств и недостатков производственного процесса, раз-

работка  путей его усовершенствования;  

-  изучение состава и организации работы технологической службы; 

- изучение содержания задач, которые решает технологическая служба на предприятии;  

- оценка системы управления технологическими процессами;  

- оценка  входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов;  

- оценка работы по рациональному ведению технологического процесса производства и 

осуществление контроля над соблюдением технологических параметров;  

- оценка эффективности контроля  производственных и непроизводственных затрат;  

- оценка  мероприятий  по контролю качества и учету сырья, готовой продукции на базе 

стандартных и сертификационных испытаний;  

- изучение порядка разработки новых технологий и технологических схем производства 

на предприятии;  

- изучение порядка составления технологической и отчетной документации; 

- оценка мероприятий по повышению эффективности производства, направленных на ра-

циональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости 

производства продукции, повышение производительности труда, экономное расходование 

энергоресурсов; 

- предварительный анализ полученных материалов, определяющих цели и задач выпуск-

ной квалификационной работы. 

Компетенции и индикаторы их достижений 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения компетенции  

ОПК-1. Способен анализировать современные 

проблемы науки и производства, решать зада-

чи развития области профессиональной дея-

тельности и (или) организации 

ИД-1 оПК-1. Анализирует современные проблемы науки и произ-

водства, решает задачи развития области профессиональной дея-

тельности и (или) организации 

 

ПК-2. Способен решать задачи в области раз-

вития науки, техники и технологии с учетом 

нормативного правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности 

ИД-1 ПК-2. Решает задачи, связанные с выбором способов исполь-

зования и распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая введение таких прав в гражданский оборот 

 

 


