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Направление подготовки  35.03.06 «Агроинженерия» 

 

Профиль «Технические системы в агробизнесе» 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен 

быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следую-

щих типов: производственно-технологический, научно-исследовательский. 

Цели практики 

 Целью производственной технологической практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, закреп-

ление и углубление теоретических знаний по механизации производственных 

сельскохозяйственных процессов и конструкции машин путем непосредствен-

ной работы в качестве комбайнера, тракториста, машиниста на зерноочисти-

тельных, посадочных, посевных машинах и операторов по обслуживанию ма-

шин и технологического оборудования.  

Задачи  практики 

 

Задачами производственной технологической практики является приобре-

тение практического опыта по технологиям выполнения механизированных 

процессов полеводства, животноводства и работы на машинах; освоение прак-

тических приемов подготовки к работе тракторов, комбайнов, машин и техно-

логического оборудования животноводческих помещений, и других сельско-

хозяйственных машин; приобретение опыта составления тракторных агрега-

тов; приобретение практических навыков контроля качества выполнения ра-

бот и технологической настройки комбайнов, сельскохозяйственных машин, 

технологического оборудования и машин животноводческих помещений; ос-

воение выполнения операций технических обслуживаний и устранения неис-



правностей, постановки машин на хранение; практическое освоение правил 

техники безопасности и противопожарных мероприятий при работе на ком-

байнах и тракторных агрегатах в дневное и ночное время; изучение и внедре-

ние передовых приемов работы на машинах и охраны окружающей среды; оз-

накомление со структурой и хозяйственной деятельностью производственного 

подразделения. 

Задачи практики решаются: личным участием студента в работе хозяйст-

венных подразделений (куда он зачислен), использованием им теоритических  

знаний, стремлением повысить квалификацию, оказанием помощи руководи-

телю практики (главному инженеру, механику) и другим работникам струк-

турного подразделения хозяйства в подготовке агрегатов к выполнению тех-

нологических операций, выявление причин нарушения работоспособности 

комбайнов, машинно-тракторных агрегатов, машин и технологического обо-

рудования животноводческих помещений, и выполняемых ими технологиче-

ских процессов, а так же их устранению, определения качества выполнения 

технологических операций. 

Компетенции и индикаторы их достижений 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

ПКР-2 Способен участвовать в разработ-

ке новых машинных технологий и техни-

ческих средств 

ИД-1ПКР-2 Участвует в разработке новых машинных 

технологий и технических средств 

 

 


