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Профиль Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями практики являются практическое освоение технологии и средств произ-

водственных процессов под-держания и восстановления работоспособности машин и 

оборудования АПК, освоение методики планирования работ по поддержанию и восста-

новлению работоспособности машин и агрегатов, обоснование по совершенствованию 

технологии и организации ремонта машин и оборудования, в том числе по восстановле-

нию деталей машин, направленные на закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося, получение  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в различных структурах технического сер-виса в сельском хозяйстве. 
Задачами производственно-технологической практики являются: 

- 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; 

- получение практических навыков выполнения механизированных работ, операций ди-

агностирования, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации транспортных и тех-

нологических машин и оборудования. 

Стержневые проблемы программы: изучение технологий технического обслуживания, 

ремонта и диагностирования машин и оборудования. 
 

2. Вид, тип практики и формы ее проведения 
 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения практики дискретная - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения.  

Тип практики: технологическая. 
 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 
 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

профессиональных: 

- способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использованием 

современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления 

деталей машин (ПКР-7). 

 

3.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

ПКР-7 Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использовани-

ем современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстанов-

ления деталей машин 



 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1ПКР-7. Обес-

печивает работо-

способность машин 

и оборудования с 

использованием 

современных тех-

нологий техниче-

ского обслужива-

ния, хранения, ре-

монта и восстанов-

ления деталей ма-

шин 

знания 

Обучающийся должен знать: типовые технологии техниче-

ского обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей машин и электрооборудования 

 (Б2.В.01(П)-З.1 

умения 

Обучающийся должен уметь: использовать типовые техно-

логии технического обслуживания, ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей машин и электрооборудования 

 (Б2.В.01(П)-У.1 

навыки 

Обучающийся должен владеть: типовыми технологиями 

технического обслуживания, ремонта и восстановления из-

ношенных деталей машин и электрооборудования 

 (Б2.В.01(П)-Н.1 
 

4. Место практики в структуре ОПОП 
 

Практика относиться к обязательной части или части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений Блока 2 (Б2.В.01(Пд)) ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия, профиль Технический сервис в агропромышленном ком-

плексе. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на базовую подготовку обучающихся. Производственная технологическая практика базиру-

ется на освоении следующих дисциплин: «Математический и естественнонаучный цикл» 

(математика, физика, информатика и цифровые технологии); «Гуманитарный, социальный 

цикл» (философия, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности); вариативной части 

профессионального цикла «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Основы взаимозаменяемости и технические измерения», «Теория машин и механизмов», 

«Сопротивление материалов», «Детали машин, основы конструирования и подъемно-

транспортные машины», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины». 

Практика является одним из завершающих этапов освоения студентом ОПОП, формирую-

щая у выпускника компетенции, необходимые для решения профессиональных задач. 
 

5. Объем практики и ее продолжительность 
 

Объём практики составляет 8 зачетных единицы, 288 академических часа. Продолжитель-

ность практики составляет 4 недели. 
 

6. Структура и содержание практики 
 

6.1 Структура практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятель-

ную работу студентов, и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего кон-

троля 

Организаци-

онные меро-

приятия, ин-

структаж по 

технике без-

опасности 

Изучение техноло-

гии и технических 

средств для получе-

ния с.-х. продукции 

и т.д. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 



 

Контактная работа 

1. 
Подготови-

тельный этап. 
2 4 8 

Регистрация в 

журнале. 

2. 
Производ-

ственный этап. 
2 18 238 

Проверка теку-

щей работы сту-

дентов на рабо-

чих местах. 

3. 

Заключитель-

ный этап, под-

готовка отчёта 

и его защита. 

- 4 12 
Подготовка отчё-

та, зачёт. 

Итого (акад. час.) 4 26 258 288 

 

6.2. Содержание практики. 

 

При прохождении практики студенты выполняют обязанности в соответствии с зани-

маемой должностью. Студенты должны получить информацию и изучить основные направ-

ления хозяйственной деятельности предприятия: 

– ознакомиться со структурой, основными видами деятельности, материально-

технической базой и организацией работы предприятия; 

– ознакомиться с основными технологическими процессами производства; 

– приобрести практические навыки при работе на конкретном рабочем месте; 

– изучить применяемое на предприятии металлорежущее, основное технологическое 

оборудование и технологическую оснастку; 

- при изучении организации диагностики, технического обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственных машин и автомобилей студент должен ознакомиться: 

- с требованиями, предъявляемыми к техническому состоянию сельскохозяйственных 

машин и автомобиля; 

- с основным содержанием системы технического обслуживания и ремонта; 

- с причинами появления неисправностей и их влияние на работоспособность сельско-

хозяйственных машин и автомобиля; 

- с влиянием условий эксплуатации и качества технического обслуживания на техниче-

ское состояние сельскохозяйственных машин и автомобиля; 

- с управлением производства технического обслуживания, ремонта и диагностики 

сельскохозяйственных машин и автомобиля; 

- с планированием технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных ма-

шин и автомобилей. 


