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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 следующих типов: производственно-

технологический, научно-исследовательский. 

Цели практики 

 

Целями  производственной преддипломной практики являются формирование у выпускника 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, а также сбор и анализ мате-

риала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

 

Задачи практики 

 

В зависимости от темы ВКР, выполняемой по конкретному предприятию задачами практики 

являются: 

- собрать и проанализировать результаты производственной деятельности предприятия; 

- изучить схему управления и структуру инженерно-технической службы предприятия; 

- изучить структуру механизированной технологии производства продукции; 

- собрать информацию и проанализировать техническую оснащенность основных механизи-

рованных процессов производства продукции отраслей растениеводства или животноводства. 

- определить технические характеристики и, ознакомиться с конструкцией, технологиче-

ским процессом работы средств производства продукции; 

- ознакомиться с принятой на предприятии системой технического обслуживания машин и 

оборудования, диагностирования их технического состояния, проведения ремонта и хранения 

машин в нерабочий период, организацией обеспечения их топливом и смазочными материала-

ми; 

- ознакомиться с технологическими схемами организации послеуборочной обработки зерна 

на предприятиях; 

- ознакомиться с технической оснащенностью технологических линий послеуборочной об-

работки зерна на предприятиях; 

- выявить и изучить недостатки в технологии производства продукции, при использовании 

средств механизации, конструкции сельскохозяйственных машин; 

- знакомство с современными методами оценки экономической эффективности и конкурен-

тоспособности проектируемой сельскохозяйственной или животноводческой машины; 

- ознакомиться и проанализировать условия безопасности труда и экологии на предприятии, 

разработка мероприятий по их улучшению. 

При выполнении ВКР научно-исследовательского характера: 

- выполнить обзор научно-технической литературы для выявления недостатков технологии 

производства продукции, конструкции технических средств или их использования; 

- провести анализ существующих путей решения, патентный поиск конструкций техниче-

ских средств; 



- выполнить экспериментальные исследования. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения  ис-

ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограничений. 

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

ного качества и за установленное время. 

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 

ПКР-5 Способен обеспечивать эффек-

тивное использование сельскохозяйст-

венной техники и технологического обо-

рудования для производства сельскохо-

зяйственной продукции 

ИД-1ПКР-5 Обеспечивает эффективное использова-

ние сельскохозяйственной техники и технологиче-

ского оборудования для производства сельскохозяй-

ственной продукции 

 


