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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи производственной преддипломной практики 

Цель производственной преддипломной практики - - закрепление основ 
теоретического обучения и практических навыков, полученных при выполнении 
практических и лабораторных работ, предшествующих производственных 
практик; подготовка обучающегося к решению организационно 
технологических задач на производстве и к самостоятельному выполнению 
научных исследований в рамках выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной преддипломной практики: 
- определение готовности выпускников к самостоятельному решению 

профессиональных задач в соответствии с основным видом профессиональной 
деятельности, сбор фактических материалов, детальное обследование и изучение 
объекта исследования, техническая разработка ВКР; 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 
и основные проблемы дисциплин, определяющих область профессиональной 
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- иметь ориентацию на профессиональное мастерство и творческое раз-
витие профессии и человека в ней; 

- понимать определяющую роль методологических и мировоззренческих 
взглядов в деятельности профессионала; 

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека 
к человеку, обществу, окружающей среде и уметь учитывать их в професси-
ональной деятельности; 

- уметь использовать методы научно-технического творчества для ре-
шения задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

- уметь на научной основе организовать свой труд и владеть компью-
терными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в профессиональной деятельности; 

- уметь научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы 
в профессиональной деятельности; 

- владеть социально-психологической культурой и умением анализировать 
личностно-значимые проблемы; 

- иметь широкую эрудицию, высокую культуру поведения и хорошие 
манеры. 

1.2 Место производственной преддипломной практики в 
структуре ОПОП ВО 

Производственная преддипломная практика относится к части, формиру-
емой участниками образовательных отношений блока 2 «Практики» Б2.В.09(Пд) 
и определяет направленность программы подготовки бакалавра по направлению 
35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Эксплуатация транспортно-
технологических машин». 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: преддипломная практика. 
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Способ проведения практики: 
• выездная- по индивидуальным договорам с предприятиями и органи-

зациями; 
• стационарная - проводится в сторонних профильных организациях, 

предприятиях, учреждениях на основе договоров о базах практики между ака-
демией и организацией, предприятием или учреждением, или в лабораториях 
инженерного факультета академии. 

Место проведения: практика проводится в организациях, обладающих 
необходимым для освоения обучающимся компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО. Реализуется как на базе базового хозяйства ЗАО Залесское молоко, так и 
передовых предприятий АПК разных форм собственности и направления 

деятельности, НИИ. В качестве базы может быть сельскохозяйственное 
предприятие, занимающееся как производством продукции растениеводства, так 
и животноводства. В соответствии с индивидуальным планом работы 
обучающегося, разработанным с участием заведующего кафедрой, может быть 
определена иная база преддипломной практики. 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с тру-
довой деятельностью на предприятиях (в учреждениях, организациях), вправе 
проходить в этих организациях преддипломную практику, в случаях, если про-
фессиональная деятельность, осуществляемая ими на указанных предприятиях 
(в учреждениях, организациях), соответствует направлению практики. 

Форма проведения практики: дискретная - путем выделения в календар-
ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

технологической практики. 
Производственная преддипломная практика является одним из видов 

учебных занятий, которые ориентированы на научно-практическую подготовку 
обучающихся. 

Производственная преддипломная практика базируется на входных зна-
ниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе получе-
ния высшего образования по направлению подготовки «Агроинженерия» по 
дисциплинам: «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомобили», 
«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Техническая эксплуатация трак-
торов и автомобилей», «Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве», 
«Техника и технологии в животноводстве», «Ресурсосберегающие технологии в 
животноводстве», «Надежность и ремонт машин», «Основы научных исследо-

ваний». 
Производственная преддипломная практика обеспечивает преемствен-

ность и последовательность в изучении теоретического и практического мате-
риала и предусматривает комплексный подход к освоению программы бака-
лавриата. Практика дополняет и обогащает теоретическую базу знаний обуча-
ющихся, создает им возможность для закрепления, углубления и использования 
полученных знаний при решении научных и практических задач. 

Прохождение производственной преддипломной практики позволяет со-
брать необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной 
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работы и подготовить обучающегося к продолжению научной деятельности в 

качестве магистранта. 

Производственная преддипломная практика как часть образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после осво-

ения обучающимися программы теоретического и практического обучения. 

1.3 Требования к результатам освоения 

производственной преддипломной практики 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения 

образовательной программы ____________________________________________________  

Код 

компе 

тенции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-2 Способен решать за-

дачи в области разви-

тия науки, техники и 

технологии с учетом 

нормативноправового 

регулирования в 

сфере 

интелектуальной соб-

ственности 

ИД-1 ПК-2 Решает задачи, свя-

занные с выбором способов ис-

пользования и распоряжения 

правами на результаты интелек- 

туальной деятельности, и осу-

ществляет распоряжение такими 

правами, включая введение 

таких прав в гражданский оборот 

Знать: 

- нормативную базу в 

сфере интелектуальной 

собственности 

Уметь: 

- решать задачи в об-

ласти развития науки, 

техники и технологии с 

учетом нормативной 

базы в сфере интелек- 

туальной собственности. 

Владеть: 

- навыками применения 

нормативных докумен-

тов в профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 Способен осуществ-

лять производствен-

ный контроль пара-

метров технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

ИД-1 ПК-7 Осуществляет произ-

водственный контроль параметров 

технологических процессов, 

качества продукции и выполнен-

ных работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Знать: 

- показатели качества и 

методы управления 

технологическими про-

цессами в АПК. 

Уметь: 

- организовывать кон-

троль качества и управ-

ление технологическими 

процессами в АПК. 

Владеть: 

- организацией кон-

троля качества и управ-

ления технологическими 

процессами в АПК. 
ПК-10 Способен организовы-

вать материально-

техническое обеспе-

чение инженерных 

систем (сельскохозяй- 

ИД-1 ПК-10 Организует матери-

ально-техническое обеспечение 

инженерных систем (сельскохо-

зяйственная техника и оборудо-

вание) 

Знать: 

- принципы комплекто-

вания машинно-

тракторных агрегатов 

(МТА) для выполнения 
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 ственная техника и 

оборудование) 

 основных технологиче-

ских операций при воз-

делывании сельскохо-

зяйственных культур 

Уметь: 

- комплектовать ма-

шинно-тракторные аг-

регаты (МТА) для 

выполнения основных 

технологических опе-

раций при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур. 

Владеть: 

- современными мето-

дами комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов с учетом зо-

нальных особенностей 

предприятий АПК. 

ПК-11 Способен участвовать в 

проектировании 

технологических про-

цессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1 ПК-11 Участвует в проек-

тировании технологических про-

цессов производства сельскохо-

зяйственной продукции 

Знать: 
- основные принципы 
проектирования техно-
логий и технических 
средств в растениевод-
стве и животноводстве. 

Уметь: 
- прогнозировать по-
следствия корректировки 
технологий и 
технических средств в 
растениеводстве и жи-
вотноводстве. 

Владеть: 
- способностью к раз-
работке научно обосно-
ванных систем и техно-
логий в отрасли расте-
ниеводства и животно-
водства. 

1.4 Организация производственной преддипломной практики 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Производственная преддипломная практика лиц относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществля-

ется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается инженерным факультетом академии с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

написать заявление на имя декана инженерного факультета (минимум за три 

месяца до начала практики) с приложением всех подтверждающих документов 

о необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных осо-

бенностей. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. 

При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на предпри-

ятие для прохождения предусмотренной учебным планом преддипломной 

практики Академия согласовывает с предприятием (учреждением, организаци-

ей) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной эксперти-

зы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Формат проведения защиты отчета по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно, с применением электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по пред-

дипломной практике деканат обеспечивает присутствие ассистента из числа со-

трудников Академии, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с чле-

нами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по предди-

пломной практике. 
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2 ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Объем производственной преддипломной практики 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6 

зачетных единиц (216 часов). 

  

Всего часов/ зачетных единиц 

Вид учебной работы очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 
Производственная преддипломная практика 216/6 216/6 

Общая трудоемкость часы 216 432 
 

зачетные единицы 6 12 

В соответствии с учебным планом обучающиеся очной формы обучения 

проходят преддипломную практику в 8 семестре, заочной формы - на 5 курсе. 

2.2 Разделы производственной преддипломной практики, виды 

проводимых работ и формы контроля 

Таблица - Этапы преддипломной практики 

№ 

п/п 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего контроля 

1 Подготови 

тельный 
Инструктаж по программе 

практики, подготовке дневника, 

отчета и процедуре защиты отчета. 

Инструктаж по технике 

безопасности на производственных 

объектах АПК. 

Собеседование с руково-

дителем практики от ка-

федры. 

Устный опрос. 

2 Основной Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация инженерно-

технической информации по теме 

научных исследований. Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию техноло-

гического процесса, повышению 

эффективности производства. 

Заполнение необходимых 

документов по организации 

практики Контроль со 

стороны руководителя 

практики от кафедры. Анализ 

и оценка отчетной 

документации 

3. Заключи 

тельный 

Подготовка дневника, отчета и 

презентации к защите. Презентация 

результатов работы. Подготовка 

доклада. 

Анализ готовности отчетной 

документации по практике. 

Защита отчета. Зачет с 

оценкой 
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Основными видами работ, выполняемыми магистрантами в период пред-

дипломной практики являются: 

Организационная работа: участие в установочном и заключительном со-

браниях, в консультациях по преддипломной практике, подготовка отчетной 

документации по итогам преддипломной практики. 

Теоретическая работа: ознакомление с научной литературой по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора предмета 

исследования, методического и практического инструментария исследования, 

постановки цели и задач исследования, разработки плана проведения ис-

следовательских мероприятий. 

Практическая работа: проведение и контроль исследовательских работ, сбор 

первичных экспериментальных данных, их статистический анализ (проведение 

собственного исследования). 

Обобщение полученных результатов: научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ проведенной исследовательской работы, 

оформление теоретических и экспериментальных материалов в виде отчета по 

преддипломной практике. 

Индивидуальная программа производственной преддипломной практики 

обучающегося разрабатывается его руководителем ВКР и утверждается заведующим 

выпускающей кафедрой после обсуждения программ преддипломной практики на 

заседании кафедры. Каждый обучающийся получает индивидуальную тему 

исследования. Темы исследования определяются исходя из научной тематики ВКР, 

объекта и предмета исследования. 

2.3 Содержание этапов практики 
Этап 1. Подготовительный. 

Уточнение формулировки научного исследования; проведение инструктажа по 

технике безопасности; формирование индивидуального задания по преддипломной 

практике; обзорное знакомство с организацией (предприятием), специализацией, 

динамикой развития; формирование методики исследования; изучение 

функциональных обязанностей (должностных инструкций) сотрудников 

подразделения, в котором проводится преддипломная практика. 

Осваиваемые компетенции: ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

Этап 2. Основной. 

Сбор и обобщение новейшей информации (аналитической, статистической, 

научной) в соответствии с заданием по преддипломной практике; проведение 

экспериментальной работы; обработка и анализ экспериментального материала; 

описание полученных результатов экспериментальной работы. 

Осваиваемые компетенции: ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

Этап 3. Заключительный. 

Завершение расширения базы используемых данных; составление отчета по 

преддипломной практике; формулирование выводов и предложений произ 
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водству; обсуждение результатов исследования и подготовленных предложений с 

научным руководителем; оформление отчета по преддипломной практике; защита 

отчета по преддипломной практике. 

Осваиваемые компетенции: ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

3 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Производственная преддипломная практика обязательно согласовывается с 

руководителем ВКР, который инструктирует обучающихся перед началом практики, 

дает задания для завершения сбора и обработки данных по выпускной 

квалификационной работе, контролирует ход выполнения программы практики. 

Особенностями производственной преддипломной практики являются: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных по 

всем блокам обучения, освоение функциональных обязанностей должностных лиц по 

направлению подготовки. 

На производственную преддипломную практику направляются обучающиеся, 

имеющие утвержденную тему ВКР. 

Практику, которая проводится вне Филиала, целесообразно начать с экскурсии 

по организации или структурному подразделению. 

В ходе производственной преддипломной практики обучающиеся используют 

весь комплекс образовательных, научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных методов и технологий. 

Во время прохождения производственной преддипломной практики обу-

чающиеся должны обратить особое внимание на внедрение современных достижений 

в области агроинженерии, инновации, соблюдение техники безопасности, 

экономические и организационные вопросы производства. 

За время практики обучающийся должен приобрести необходимые знания также 

по организационно-экономической характеристике предприятия (организации). 

В процессе организации производственной преддипломной практики ру-

ководитель ВКР применяет: 

- современные образовательные и научно-производственные технологии, 

включая мультимедийные технологии, современные компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для сбора и систематизации инженерно-

технической информации, проведения требуемых программой практики расчетов; 

- дистанционную форму консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета. 

Руководители практики от кафедры выполняют следующие функции: 

- утверждают календарный план работы каждого обучающегося в соответствии с 

программой практики (Приложение А); 

- разрабатывают тематику и выдают индивидуальные задания по практике 

(Приложение Б); 

11 



- консультируют обучающихся по вопросам, возникающим в ходе практики, а 

также по составлению отчетов по практике о проделанной работе; 

- контролируют выполнение календарно-тематических планов и проверяют 

качество работы обучающихся; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от производства за 

соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 

- осуществляют прием отчетов по практике и участвуют в работе комиссии при 

защите обучающимися отчетов по практике. 

Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой 

обучающегося по программе практики и выполнению индивидуального задания, а 

также посредством периодических проверок собранного информационного и другого 

материалов и подготовки отчета. 

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски работы без 

уважительных причин, некачественное выполнение предусмотренных программой 

практики этапов и индивидуальных заданий, отставание в их выполнении) являются 

основанием для внесения соответствующих замечаний с установления обучающемуся 

кратчайших сроков устранения, замеченных недостатков. 

Руководители практики от предприятий (организаций, учреждений) 

выполняют следующие функции: 

- организуют и проводят преддипломную практику в соответствии с программой 

практики; 

- проводят с практикантами обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности: вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с оформлением 

установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение 

практикантов безопасным методам и приемам работы; 

- согласовывают с руководством вопросы распределения обучающихся по 

рабочим местам и осуществляют контроль за их работой; 

- проводят краткие беседы, консультации по вопросам технологии производства 

и организуют экскурсии по предприятию; 

- соблюдают согласованные с академией календарные графики прохождения 

практики; 

- предоставляют обучающимся возможность пользоваться имеющейся на 

предприятии литературой, технической и нормативной документацией; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими преддипломную практику на данном предприятии; 

- в конце срока практики составляют отзыв о работе обучающегося, который он 

вместе с отчетом о практике должен предоставить на кафедру. 

Обязанности обучающихся в период прохождения производственной 

преддипломной практики: 

- выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

- ведут дневник производственной преддипломной практики. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, фото, 
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видеоматериалы, наглядные образцы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике; 

- составляют отчет по результатам производственной преддипломной практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- получают документы (дневник и характеристику на обучающегося от ру-

ководителя организации, подтвержденные печатью); 

- выполняют общие требования и индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может 

быть отстранен от прохождения практики, а в случае невыполнения заданий по 

практике (повторно) - отчислен из Филиала, как не выполнивший в полном объеме 

освоение учебного плана. 

В течение практики обучающемуся рекомендуется вести записи, в которых 

заносятся основные сведения по изученным вопросам, а также все необходимые 

материалы для оформления отчета по практике. 

4 ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

В течение всего периода производственной преддипломной практики 

обучающийся обязан ежедневно вести дневник прохождения практики, в котором он 

фиксирует информацию, собранную по вопросам, отмеченным в программе, 

сообщенную при консультации, в беседах и инструктажах, выявленную при 

самостоятельном изучении научной литературы. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

обучающимся. Отчет должен быть составлен лаконично, конкретно. Рисунки, 

графики, технологические схемы оформляются аккуратно как на отдельных 

страницах, так и по тексту отчета. Отчет о прохождении преддипломной практики 

включает описание организации, описание выполненной работы в соответствии с 

индивидуальным заданием, анализ наиболее сложных и интересных вопросов, 

изученных обучающимся на практике. Отчет о практике должен иметь объем 20-25 

страниц компьютерного текста. 

Отчет составляется на основании дневника прохождения практики, записей, 

сделанных во время экскурсий и изучения литературы. 

Дневник и характеристика практиканта, включаемые в отчет, должны быть 

заверены подписью руководителя предприятия и печатью. 

Учитывая многоплановость технологических процессов в растениеводстве и 

животноводстве, содержание отчета при сохранении общей структуры может иметь 

специфические особенности. 

По результатам предварительного ознакомления с особенностями произ-

водственной деятельности организации обучающийся дает краткую организа 
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ционную характеристику предприятия, технологические или другие особенности, 

связанные с функционированием предприятия, приводит характеристику основных 

показателей по направлению научных исследований. 

При выполнении задания обучающемуся следует подобрать литературу и другие 

источники по теме. 

В материалах по подготовке к выполнению выпускной квалификационной 

работы и индивидуальном задании на преддипломную практику должна обязательно 

присутствовать исследовательская часть, заключающаяся в проведении анализа 

различных механизированных технологий при производстве продукции 

растениеводства (животноводства), изучении физико-механических свойств 

сельскохозяйственных материалов, особенностей работы отдельных 

сельскохозяйственных машин (агрегатов) и изучении качественных показателей 

получаемой продукции. На основе анализа экспериментальных данных обучающийся 

делает выводы и формулирует рекомендации производству с целью 

совершенствования исследуемого вопроса. 

Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам, его 

знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики. Текст отчета должен включать 

следующие основные структурные элементы (Приложение В): 

- Титульный лист (Приложение Г). 

- Введение, в котором указываются цель, задачи, перечень основных работ и 

заданий, выполненных в процессе практики. 

- Основная часть, содержащая: 

- характеристику организационно-экономической деятельности предприятия; 

- характеристику производственной деятельности на сельскохозяйственном 

предприятии; 

- результаты ознакомления с отчетной и производственной документацией; 

- анализ полученных сведений. 

- индивидуальное задание на практику. 

- Заключение. 

- Список использованных источников. 

- Приложения (иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, 

таблиц). 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги 

форматом А4 на одной стороне с полями: верхнее -2 см; левое - 3 см; правое - 1,0 см; 

нижнее - 2 см. При распечатке на принтере предусматривается размер шрифта 14; 

рекомендуется печатать через 1,5 интервала. Более подробно требования к 

оформлению представлены в приложении Д. 

Содержание отчета, как правило, является информационной базой для 

написания ВКР. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения преддипломной практики. 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Таблица - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-2 8 (5) 

ПК-7 8 (5) 

ПК-10 8 (5) 

ПК-11 8 (5) 

5.2 Формы промежуточной аттестации 

После окончания практики обучающийся сдает на кафедру для регистрации 

полностью готовый, сброшюрованный отчет вместе с приложениями. Отчет должен 

быть сдан в сроки, утвержденные графиком учебного процесса. Защита отчетов 

проводится в течение 10 дней после начала учебы. После регистрации отчета 

назначается дата защиты. 

Если обучающийся не укладывается в график учебного процесса, разра-

ботанный и утвержденный учебной отделом, то защита отчета по практике возможна 

только при получении направления из учебного отдела. 

Зачет по практике проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку. 

Защита практики у обучающихся проводится в форме дифференцированного 

зачета. Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчета и дневника. 

Методы контроля: 

- устная форма контроля - опрос и консультации, обучающихся по теме ис-

следования, поставленным задачам непосредственно на предприятии, организации, 

учреждении или в дистанционной форме; 

- поощрение выполнения индивидуальных заданий, в которых обучающийся 

проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников 

литературы. 

Зачет с оценкой по преддипломной практике учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие 

программу преддипломной практики без уважительной причины или получившие 

оценку «незачет», могут быть отчислены, как имеющие академическую 

задолженность. 

Критерии оценки 

Оценка знаний, обучающихся при защите отчета по производственной 

преддипломной практике проводится по следующим критериям: 
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- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если необходимые 

практические навыки работы и освоенные компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой преддипломной практики задания выполнены, 

магистрант глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, логически четко и стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

научно-практических профессиональных задач; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные программой преддипломной практики задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено достаточно высоко; 

однако отдельные практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, имеются неточности в выполнении заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

ограниченное знание основного материала, не усвоил его деталей, допускает 

неточность в формулировках, нарушена логическая последовательность в изложении 

программного материала, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

преддипломной практики заданий выполнены, при этом некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки, некоторые профессиональные компетенции не 

сформированы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, 

большинство предусмотренных программой преддипломной практики заданий не 

выполнены, при этом некоторые из выполненных заданий содержат грубые ошибки. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы производственной преддипломной практики или получившие не-

удовлетворительную оценку, направляются повторно для проведения произ-

водственной преддипломной практики. 
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

6.1 Рекомендуемая литература 

основная 

1 Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные машины/ Н.И. Кленин, С. Н. Киселев 

С.Н., А.Г. Левшин. - М: КолосС, 2008. - 816 с. 

2 Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / В.П. Гуляев. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 240 с. 

— ЭБС «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91889 

3 Ресурсосберегающие технологии: состояние, перспективы, эффективность 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Ревякин [и др.]. - Электрон, текст, дан. - М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2011.— 1 электрон, опт. Диск. 

4 Федоренко В.Ф. Повышение ресурсоэнергоэффективности агропро-

мышленного комплекса: науч. изд. /В.Ф. Федоренко. - М.: ФГБНУ «Росинфор-

магротех», 2014. - 284 с. 18. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины: учебники 

и учеб. пособия для вузов / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. - М.: КолосС, 2003. - 624 

с. 

5 Федоренко В.Ф. Инновационные технологии, процессы и оборудование для 

производства продуктов питания / В.Ф. Федоренко, Н.П. Мишуров, Л.Ю. Коноваленко. 

- М.: Росинформагротех, 2017. - 180 с. 

дополнительная 

1. Федоренко И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве/ И.Я. Федоренко, В.В. Садов. - Изд-во «Лань», 2012. - 304 с. — ЭБС 

«Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3803 

2. Дегтярев Г.П. Инновационные технологии и машины для заготовки и 

раздачи кормов в животноводстве: учеб. пособие /Г.П. Дегтярев. - М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2016.-180 с. 

3. Гордеев А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. - Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https: 

//e.lanbook.com/book/42194. — Загл. с экрана. 

4. Федоренко В.Ф. Перспективные технологии послеуборочной обработки и 

хранения зерна: науч. аналитич. сб. / В. Ф. Федоренко, В. Я. Гольтяпин; ФГБНУ 

"Росинформагротех". - М. : Росинформагротех, 2017. - 196 с. 

5. Федоренко В.Ф. Инновационные технологии, процессы и оборудование для 

производства молочной продукции/ В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, Л. А. 

Неменущая ; ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : Росинформагротех, 2017. - 138 с. 

6. Федоренко В.Ф. Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья/ 

В.Ф. Федоренко [и др.] ; ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : Росинформагротех, 2017. 

- 160 с. 
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Литература для успешного проведения преддипломной практики и подготовки 

ВКР может быть дополнительно рекомендована научным руководителем 

обучающегося в зависимости от темы его научно-исследовательской работы. 

6.2 Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа. - http://elibrary.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозака- 

демии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/, свободный. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. 

4. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/, свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз.рус. 

5. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет» (РГАЗУ) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

Программное обеспечение 
Microsoft Office Professional Plus 2013. 
Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL. 

При изучении вопросов, связанных с проведением НИР, могут использоваться 

электронные базы данных, в том числе на автономных носителях - CD- и DVD-дисках, 

флеш-картах и т.д. 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Кафедра механизации сельского хозяйства для организации производственной 

преддипломной практики располагает специализированными аудиториями, 

оборудованными мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, 

оснащённым компьютерами, подключёнными к локальной сети и сети Интернет. 

Для проведения производственной преддипломной практики на базе филиала: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа. Оснащение: 

специализированная мебель на 24 посадочных места; технические средства: 

стационарный экран, стационарный мультимедийный проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Оснащение: 

Плакаты: картофелеубороч 
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ный комбайн ККУ-2А, картофелекопатели WEGA-1400, Л-651, картофелесор-

тировальный пункт КСП-15Б, ботвоуборочная машина БМК-4-(70)- 90, льно-

уборочный комбайн ЛК-4А, льноуборочные машины ТЛН-1,5; ОСН-1; ВЛ-2, машина 

вторичной очистки семян МС-4,5, травосемяочистительная машина К- 218/1 «Petkus-

Selektra», ячеистый триерный блок К-553А, специальная се- мяочистительная машина 

СОМ-300, электромагнитный семеочиститель К-590, косилка-плющилка КПП-3,1, 

пресс-подборщик R 12 Super, упаковщик рулонов в пленку FW 10/2000 SM, 

протравливатели семян ПСШ-5, ПС-10А, зерновая сеялка С3-3,6А-0,5, овощная сеялка 

СО-4,2, пневматические сеялки СУПН-8, СПУ-6Л-Д, машины для внесения удобрений 

МВУ-0,5, MDS 935 KUHN. 

Учебно-информационные стенды: «Высевающие аппараты сеялок», «Сошники 

и семяпроводы посевных и посадочных машин», «Семяочиститель- ные машины 

компании Petkus», «Классификация картофелеуборочных машин», «Устройство и 

технологический процесс работы льноуборочного комбайна». 

Базовое хозяйство ЗАО «Залесское молоко». Оснащение: Тракторы «Беларус-

2022.3-У1», Агромаш-30ТК, МТЗ-80, ЮМЗ-0,6, ДТ-75М, Т- 150 в разрезе с 

электроприводом, двигатели А-41, Д-21 в разрезе, учебные макеты трактора ДТ-75, 

комплекты плакатов по устройству тракторов, переносной экран, переносной 

мультимедийный проектор InFocus, мобильный ПК. 

Оснащение: Оборотный плуг IBIS-М (UNIA), плуги ПЛН3-35, ПГП-3-40А, 

секции различных плужных корпусов, культиваторы КПС-4, КРГ-3,6, КНО-2,8, РН-5,6, 

GH 2468 GRIMME, зубовые и дисковые бороны БЗСС-1, БСО-4, БПШ-3,1, БДТ-3, 

комбинированные почвообрабатывающие агрегаты РВК-3,6, ARES TL-3,0 UNIA, 

пальчиковая фреза HRB 302 KUHN, опрыскиватели ОПШ-15, ОПВ- 2000, косилки КС-

Ф-2,1, КРН-2,4, пресс-подборщик ПРП-1,6, прицепной кормоуборочный комбайн 

КПИ-2,4, картофелесажалки КСМ-4А, Л-201, секция картофелесажалки САЯ-4. секция 

рассадопосадочной машины РСН-6. 

Учебно-информационные стенды: «Информационные и навигационные 

технологии в сельском хозяйстве», «Современные почвообрабатывающие машины», 

«Рабочие органы культиваторов», «Классификация способов защиты растений», 

«Подготовка опрыскивателей к работе», «Рабочие органы опрыскивателей», 

«Элементы режущих аппаратов кормоуборочных машин», «Кормоуборочная машина 

для уборки бобовых культур», «Современные технологии и комплексы машин для 

заготовки стебельчатых кормов». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 4406. 

Оснащение: Стационарный экран, переносной мультимедийный проектор InFocus, 

ноутбук TOSHIBA. Учебно-информационные стенды: «Современные зерноуборочные 

комбайны компании РОСТСЕЛЬМАШ», «Гидравлическая система зерноуборочных 

комбайнов компании РОСТСЕЛЬМАШ», «Объемная гидропередача зерноуборочных 

комбайнов РОСТСЕЛЬМАШ». 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 4-484. 

Оснащение: специализированная мебель на 24 посадочных места. 

Помещение для самостоятельной работы 4-451. Оснащена техническими 

средствами: комплект ПК (процессор, монитор, клавиатура) - 12 шт. подключены к 

сети «Интернет» с фиксацией доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; мебелью: компьютерный стол - 12 шт.; стулья - 

24 шт.; стол для преподавателя - 1 шт.; стул для преподавателя 1 шт.; доска - 1 шт. 

Электронный читальный зал - 2-205. Оснащение техническими средствами: 

персональные компьютеры - 7 шт.; переносное мобильное устройство - ноутбук (Acer 

Extensa 5635G-ZR6); копир Kyocera A3 - 1 шт.; принтер HP LaserJet P3015dn - 1 шт.; 

принтер CanonLaserLBP-3010 - 1 шт.; возможностью подключения к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационнообразовательную среду; мебелью: стол - 15 

шт.; стул - 15 шт. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования - 4-406а. Оснащение: стеллажи для хранения оборудования, спе-

циальное оборудование, инструмент и техническая документация, необходимые для 

обслуживания и ремонта учебного и иного вида офисного оборудования, технические 

характеристики и паспорта на оборудование, используемое в учебном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Календарный план прохождения производственной преддипломной практики 

Дата Рабочее место 

практиканта 

Вид 

деятельности 

Оценка 

деятельности 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Приложение Б 

Пример оформления индивидуального задания 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

Направление 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

Обучающийся: 

Ф.И.О., курс, группа Место проведения производственной преддипломной практики: 

(полное наименование предприятия, организации, учреждения) 

ЗАДАНИЕ  

(формулируется тема исследования, план прохождения производственной 

преддипломной практики, определяется конкретное задание) 

Задание выдал: _____________________________________________________  
Ф.И.О. руководителя практики от кафедры дата подпись 

Задание принял: ____________________________________________________  
Ф.И.О. обучающегося дата подпись 

Заведующий кафедрой 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение В 

Образец оформления содержания отчета по производственной преддипломной 

практике 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................... 3 

1. Название раздела ............................................................................................................... 5 

1.1 ............................................................................................................................ Наз

вание параграфа (пункта) .................................................................................................... 7 

1.1.1 Название подпункта ........................................................................................ 10 

1.1.2 Название подпункта ........................................................................................ 15 

2. Название раздела ............................................................................................................ 20 

3. Название раздела ............................................................................................................ 25 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ...................................................................................... 32 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ......................................................... 35 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................. 37 

Содержание конкретизируется в соответствии с темой выпускной квали-

фикационной работы. 
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Приложение Г 

Форма титульного листа отчета по преддипломной практике 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
Кафедра Механизации сельского хозяйства 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

Место проведения преддипломной практики 

(полное наименование предприятия, организации, учреждения) 

Обучающийся ______________________________________________  
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Приложение Д 

Требования по оформлению отчета 

При описании требований по оформлению отчета использованы ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 

7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования». 

С учетом того, что отчет представляет собой рукопись, допущены некоторые 

отступления, направленные на упрощение оформления. 

Отчет представляют в печатном виде с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Рекомендуется использовать текстовый редактор MSWord, шрифт TimesNewRoman. 

Работу представляют в специальной папке. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 

1,8 мм (кегль не менее 12). 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое -10 

мм, верхнее и нижнее -20 мм, левое -30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста и 

оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны 

быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Построение работы 

Наименования структурных элементов работы «Содержание», «Введение», 

«Выводы и предложения производству», «Список использованных источников» 

служат заголовками. Их следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Основную часть работы можно делить на разделы, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений и 

записываться с абзацного отступа. После номера раздела в тексте точку не ставят. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов. Заголовки 

разделов следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерация страниц работы 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 

учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе цветные. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в работе. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть 

ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Примечания 

Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово 

«Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Формулы 

Формулы набираются с помощью редактора формул Microsoft Equation, 

входящего в текстовый процессор Word 2007 и более поздних версий. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 

(х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «х». 

26 



Приложения 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать 

с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Список использованных источников 

При составлении списка использованной литературы соблюдают требования 

ГОСТ 7.1-2003 на библиографическое описание литературных источников. 

Все литературные источники, на которые имеются ссылки в тексте отчета, 

должны войти в библиографический список. В то же время нельзя включать в него 

источники, на которые нет ссылок. Зарубежные произведения печати даются на языке 

оригинала. Использованные источники размещают строго по алфавиту фамилий 

авторов (или названий книг без авторов) на русском языке, затем - иностранные 

источники по латинскому алфавиту 
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