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Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
Цель и задачи практики 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06 - Агроинженерия должен быть подготовлен 
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-
исследовательской; педагогической; технологической. 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- изучение механизированных технологий (в том числе высокоточных) при производстве 

сельскохозяйственной продукции, передового опыта реализации ресурсосберегающих 
технологий;средств механизации в сельском хозяйстве, их потенциальных возможностей и 
фактических показателей при использовании по назначению, проведение технико-
экономической  оценки эффективности реализации механизированных процессов производства 
сельскохозяйственной продукции в различных зональных условиях по критериям 
ресурсосбережения; 

- изучение технического состояния машин, методов, средств и форм организации 
процессов обеспечения работоспособности техники; 

- формирование способности и готовности организовать на предприятиях АПК 
высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем для 
производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства; 

-изучение структуры инженерно-технической службы, ее функциональных обязанностей 
и эффективности функционирования; ознакомление с материальными объектами инженерной 
инфраструктуры, технологическими процессами технического обслуживания машин и 
оборудования, получение профессиональных учений и опыта восстановления 
работоспособности технических системпри устранении последствий отказов, формирование 
готовности к организации технического обеспечения производственных процессов на 
предприятиях АПК; 

-изучение, получение практических навыков по оценке и разработке мероприятий по 
охране труда, пожарной безопасности, экологичности реализации процессов использования и 
обеспечения работоспособности средств механизации. 
 

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

компетенции  
ПКР-7 Способен разрабатывать 
физические и математические модели, 
проводить теоретические и 
экспериментальные исследования 
процессов, явлений и объектов, 
относящихся к механизации, 
сельскохозяйственного производства 

ИД-1ПК-7   Разрабатывает физические и математические 
модели, проводит теоретические и экспериментальные 
исследования процессов, явлений и объектов, 
относящихся к механизации, сельскохозяйственного 
производства 



ПКР-9 Способен осуществлять  выбор 
машин и оборудования для 
технической и технологической 
модернизации производства 
сельскохозяйственной продукции 

ИД-1ПК-9  Осуществляет выбор машин и оборудования 
для технической и технологической модернизации 
производства сельскохозяйственной продукции  
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