


Приложение 1 

 

План проведения производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности» 

для студентов 1 курса очного обучения 

по направлению подготовки  

35.04.06 «Агроинженерия», 

направленность программы «Технологии и технические средства  

производства сельскохозяйственной продукции» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Сроки 

Рабочее 

место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление направления на практику 

до отправ-

ления на 

практику 

Кафедра механизации 

растениеводства 

2 

Ознакомление с правилами трудового рас-

порядка порядком получения материалов и 

документов, инструктаж по технике без-

опасности. Изучение структуры предприя-

тия 

8 ак. час. ООО «Южный ветер» 

II. Основной этап 

1 

Изучить (углубить познания) технологий 

сельскохозяйственного производства (в раз-

резе темы научной работы); закрепить зна-

ния по устройству и работе сельскохозяй-

ственных машин и агрегатов или знания по 

устройству и работе машин в животновод-

ческой отрасли АПК 

80 ак. час. ООО «Южный ветер» 
2 

Изучить (углубить познания) устройство, 

рабочий процесс, настройки и техническое 

обслуживание технических средств для реа-

лизации совершенствуемого технологиче-

ского процесса. Обоснование параметров и 

режимов работы сельскохозяйственных 

машин  применительно к условиям работы, 

их настройка. 

3 

Исследовать работу технических средств 

для реализации совершенствуемого техно-

логического процесса. Сформировать пер-

вичные предложения по их модернизации 

4 
Получение характеристики от руководителя 

практики  

III. Заключительный этап 

1 Подготовка дневника-отчета по практике 
20 ак. час 

Кафедра механизации 

растениеводства 2 Защита дневника-отчета  

 Всего  
108 ак. ча-

сов 
 

 





Приложение 1 

 

План проведения производственной практики 

«Научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика» 

для студентов 2 курса очного обучения 

по направлению подготовки  

35.04.06 «Агроинженерия», 

направленность программы «Технологии и технические средства  

производства сельскохозяйственной продукции» 

 

№ 

Виды деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Сроки 

Рабочее 

место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление направления на практику 

до 

отправления 

на практику 

Кафедра механизации 

растениеводства 

2 

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка порядком получения материалов и 

документов. Изучение структуры подразделения 

(кафедры) 

8 ак. час. 
ФГБУ «Северо-Кав. 

МИС» 

II. Основной этап 

1 

Анализ рассматриваемого технологического 

процесса. Формирование предпосылок к 

совершенствованию технических средств 

сельскохозяйственного производства. 

Формирование инженерного решения. 

Проектирование и изготовление предложенного 

или усовершенствование серийного 

технического средства (или его отдельного узла). 

80 ак. час. 
ФГБУ «Северо-Кав. 

МИС» 

2 

Разработка методики проведения эмпирических 

исследований. Изготовление или модернизация 

экспериментально-исследовательского 

комплекса. Выполнение экспериментальных 

исследований по оптимизации параметров и 

(или) режимов работы усовершенствованного 

технического средства или его отдельного узла. 

Сравнительные исследования предложенного и 

серийного технических средств (узлов).  

3 

Обработка полученных результатов. Построение 

эмпирических (регрессионных) уравнений . 

Формирование отчета. 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка дневника-отчета по практике 
20 ак. час 

Кафедра механизации 

растениеводства 2 Защита дневника-отчета  

 Всего  
108 ак. 

часов 
 

 

 


