
Б2.Б.06(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРАКТИКА 

Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация № 3 «Технические средства агропромышленного комплекса» 

1. Цели практики

Производственная конструкторская практика имеет целью закрепление и расширение 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения на основе изучения 

работы предприятия, а также приобретение   практических   навыков   по   проектированию 

сельскохозяйственных машин и разработке конструкторской документации; знакомство с 

методами технико-экономических обоснований конструкторских решений и приобретение 

производственного опыта путем личного участия в работе предприятия. 

2. Задачи практики

Задачами практики являются: 

-  приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в 

производственных условиях; 

-  изучение технической документации на проектируемую машину по заданию 

руководителя практики (техническое задание, чертежи машин -аналогов, протоколы испытаний 

опытных или серийных образцов машин); 

-  выявление и анализ конструкторских недостатков машин-аналогов, определение 

направлений по усовершенствованию конструкции проектируемой машины; 

- разработка отдельных элементов конструкции заданной сельскохозяйственной 

машины; 

-  изучение методов определения экономической эффективности машин и отдельных 

элементов; 

-  сбор материала для выполнения курсового проекта по проектированию 

сельскохозяйственных машин. 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения

Вид практики - производственная.  

Способ проведения практики -  стационарная, выездная.   

Практика проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Тип производственной практики- конструкторская. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с

планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 

− способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-4);  

− способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 



− способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 

− способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-15); 

− способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

− способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

оборудования (ПК-17); 

− способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики   

знать уметь владеть 

ПК-4 

способностью определять 

способы достижения целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения задач 

при производстве, 

модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе 

способы достижения 

целей проекта, 

выявлять приоритеты 

решения задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их базе. 

(Б2.Б.06(П)-З.1) 

выделять цели 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их 

базе. (Б2.Б.06(П)-

У.1) 

достижениями целей 

проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при 

производстве, 

модернизации и 

ремонте наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их 

технологического 

оборудования и 

комплексов на их 

базе. (Б2.Б.06(П)- Н.1) 

ПК-5 

способностью разрабатывать 

конкретные варианты 

решения проблем 

производства, модернизации 

и ремонта наземных 

транспортно-

технологических средств, 

проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять 

прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные решения в 

условиях 

многокритериальности и 

неопределенности 

конкретные варианты 

решения проблем 

производства, 

модернизации и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств, проводить 

анализ этих вариантов, 

осуществлять 

прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальности 

и неопределенности. 

 (Б2.Б.06(П)-З.2) 

разрабатывать 

конкретные 

варианты решения 

проблем 

производства, 

модернизации и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств, проводить 

анализ этих 

вариантов, 

осуществлять 

прогнозирование 

последствий, 

находить 

компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальнос

ти и 

неопределенности. 

 (Б2.Б.06(П)-У.2) 

разработкой 

конкретных 

вариантов решения 

проблем 

производства, 

модернизации и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств, проводить 

анализ этих 

вариантов, 

осуществлять 

прогнозирование 

последствий, 

находить 

компромиссные 

решения в условиях 

многокритериальност

и и 

неопределенности. 

 (Б2.Б.06(П)- Н.2) 

ПК-14 

способностью 

организовывать работу по 

эксплуатации наземных 

организацию работ по 

эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических 

организовывать 

работу по 

эксплуатации 

наземных 

организацией работы 

по эксплуатации 

наземных 

транспортно-



транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

средств и комплексов. 

 (Б2.Б.06(П)-З.3) 

транспортно-

технологических 

средств и 

комплексов. 

(Б2.Б.06(П)-У.3) 

технологических 

средств и комплексов. 

 (Б2.Б.06(П)- Н.3) 

ПК-15 

способностью 

организовывать технический 

контроль при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования 

организацию 

технического контроля 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования. 

 (Б2.Б.06(П)-З.4) 

организовывать 

технический 

контроль при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования.  

(Б2.Б.06(П)-У.4) 

организацией 

технического 

контроля при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации 

наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования. 

 (Б2.Б.06(П)- Н.4)  

ПК-16 

способностью составлять 

планы, программы, графики 

работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую 

техническую документацию 

процесс составления 

планов, программ, 

графика работ, смет, 

заказов, заявок, 

инструкций и другой 

технической 

документации. 

 (Б2.Б.06(П)-З.5) 

составлять планы, 

программы, графики 

работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и 

другую техническую 

документацию. 

(Б2.Б.06(П)-У.5) 

процессом 

составления планов, 

программ, графика 

работ, смет, заказов, 

заявок, инструкций и 

другой технической 

документации. 

 (Б2.Б.06(П)- Н.5)  

ПК-17 

способностью разрабатывать 

меры по повышению 

эффективности 

использования оборудования 

 

процесс разработки 

мер по повышению 

эффективности 

использования 

оборудования. 

 (Б2.Б.06(П)-З.6) 

разрабатывать меры 

по повышению 

эффективности 

использования 

оборудования. 

(Б2.Б.06(П)-У.6) 

разработкой мер по 

повышению 

эффективности 

использования 

оборудования. 

 (Б2.Б.06(П)- Н.6)  

ПК-18 

способностью 

организовывать 

мероприятия по ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций 

организацию 

мероприятий по 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 (Б2.Б.06(П)-З.7) 

организовывать 

мероприятия по 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

и других 

чрезвычайных 

ситуаций. 

(Б2.Б.06(П)-У.7) 

организацией 

мероприятий по 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 (Б2.Б.06(П)- Н.7)  

 

 


