«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 недели
2. Цели и задачи практики:
Цели выполнения преддипломной практики:
Подготовить студента к решению организационно-технологических задач на производстве и
выполнению выпускной квалификационной работы, выполнить сбор исходного контрольного
материала для выполнения индивидуального или комплексного проекта, имеющего практическую
ценность или представляющего научный интерес для данного предприятия.
Задачи выполнения преддипломной практики:
Развитие навыков самостоятельной работы в условиях современного производства, с учетом
научно-технического прогресса и развития всех отраслей сельского хозяйства, овладение
профессиональной деятельностью.
Изучение хозяйственно – производственной деятельности предприятия, на базе которого
будет выполняться дипломный проект.
Изучение
структуры
механизированной
технологии
и
опыта
производства
сельскохозяйственной продукции на объекте (ферме, комплексе, фабрике, цехе, фермерском
хозяйстве).
Изучение опыта монтажа, наладки, эксплуатации основного технологического и
вспомогательного оборудования, современных форм сервисного обслуживания техники.
Изучение опыта технической организации сельскохозяйственной отрасли в целом и на
конкретных производственных участках. При этом внимание уделить тому объекту, на примере
которого будет совершенствоваться технология производства, организация труда или
модернизироваться конструктивное решение (выполнятся конструкторская разработка).
Освоение передового опыта и выработка творческого подхода к решению технологических задач
в механизации сельского хозяйства.
3. Место дисциплины в структуре ООП СПО: ПДП.01. Проводится по окончании 4 курса.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих
компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,
комплектование сборочных единиц.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих
ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин
и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
Управление работами
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной организации (предприятия).
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
знать:
классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;
основные сведения об электрооборудовании; назначение, общее устройство основных сборочных
единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и
разборки, неисправности; регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. назначение,
устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей.
уметь:
собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали
на двигатель, приборы электрооборудования определять техническое состояние машин и
механизмов; производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей
различных марок и модификаций; выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и
автомобилей; разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин.
владеть:
опытом выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и
механизмов; выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;
выявления неисправностей и устранения их; выбора машин для выполнения различных операций.
5. Формы проведения преддипломной практики: по договору с с.х.
предприятиями и научными организациями.
6. Место и время проведения преддипломной практики: предприятия с.х. производства,
научные организации.
Время проведения с
по
7. Виды производственной работы на преддипломной практике: наблюдения,
измерения, обработка, систематизация материала, подготовка к выполнению выпускной
квалификационной работе.
8.Аттестация по преддипломной практике выполняется в период с
по
.
Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета.

