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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи освоения практики 

Целями преддипломной практики являются: закрепление 

теоретических знаний, подготовка обучающихся к решению организационно- 

технологических задач на производстве и выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- освоение всех вопросов, предусмотренных программой 

преддипломной практики, в организации, являющейся базой практики; 

- подготовка письменного отчета о результатах прохождения

преддипломной практики. 

- получение знаний, умений и практических навыков, необходимых

для написания выпускной квалификационной работы. 

1.2  Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика относится к блоку Б2.В – Практика. Индекс 

дисциплины в учебном плане: Б2.В.08(Пд) – «Преддипломная практика для 

выполнения ВКР». Практика проводится в 8 семестре очной формы обучения, 

9 семестре заочной формы обучения. 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б2.П.2 «Технологическая практика»: 

знания: по обеспечению эффективного использования и надежной 

работы сложных технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

умения: выбора машин и оборудования для ресурсо - 

энергосберегающих технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; поиска путей сокращения затрат на 

выполнение механизированных и электрифицированных производственных 

процессов; автоматизации и средств технологического оснащения; анализ 

экономической эффективности технологических процессов и технических 

средств; 

навыки: разработки мероприятий по повышению эффективности 

производства на основе комплексного использования сырья, замены 

дефицитных материалов, изыскания способов восстановления или утилизации 

изношенных изделий и отходов производства. 
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Б1.В.ДВ.12.2 «Обслуживание технических средств»: 

знания: знания по технологиям и оборудованию для обслуживания 

технических средств; 

умения: выбора рациональной технологии, приборов и оборудования 

для проведения технологического и технического обслуживания технических 

средств; 

навыки: самостоятельного проведения операций технологического и 

технического обслуживания с целью обеспечения работоспособности и 

эффективного использования технических средств в растениеводстве и 

животноводстве. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 «Эксплуатация поточных линий по переработке с.-х. 

продукции» 

 знания: по комплектованию машинами и оборудованием поточных 

линий по переработке с.-х. продукции, методам и средствам их 

технологической настройки, эффективного использования по назначению; 

умения: проводить комплектование, технологическую настройку, 

техническое обслуживание машинам и оборудование поточных линий по 

переработке с.-х. продукции; 

навыки: самостоятельного проведения операций по технологической 

настройке, техническому обслуживанию машин и оборудования поточных 

линий по переработке с.-х. продукции. 

 

Б1.В.ДВ.18.1 «Производственная эксплуатация»: 

знания: методам комплектования МТА, подготовки машин и 

оборудования к работе, организации эффективного использования в поле, 

проведения операций технологического обслуживания, оценки качества 

выполнения с.х. работ; 

умения: грамотно комплектовать комбинированные агрегаты, 

проводить операции регулировки рабочих органов технологических машин на 

заданные условия работы, технологического обслуживания и оценки качества 

выполнения работ; 

навыки: самостоятельного комплектования МТА, подготовки 

технологических машин к работе, организации эффективного использования, 

технологической настройки, оценки качества выполнения полевых работ. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной 

практикой: 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-7 способностью организовывать контроль качества и 

управление технологическими процессами; 

ПК-3 готовность к обработке результатов экспериментальных 
исследований; 

ПК-5 готовность к участию в проектировании технических 

средств и технологических процессов производства; 

ПК – 13 способность анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ. 

 
В результате освоения компетенции ОК- 3 обучающийся должен: 

знать: основные экономические законы и положения, применительно к 

оценке энерговооруженности труда, эффективности применения средств 

механизации, использования машинно-тракторного парка; 

уметь: использовать на практике методики оценки эффективности 

применения новой сельскохозяйственной техники, определения затрат труда 

и энергии при выполнении механизированных работ; 

владеть: приемами и методами нормирования труда, расчета 

эффективности предлагаемых технологических и конструктивных решений. 

 
В результате освоения компетенции ОК- 4 обучающийся должен: 

знать: основы законодательства в области применения 

механизированных технологий, комплексов машин; организации работы по 

использованию и сервисному обслуживанию техники; материально-
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техническом снабжении предприятия; 

уметь: использовать на практике правовые акты и положения при 

организации поставки новой техники, запасных частей, закупки ГСМ; 

организации сервисного обслуживания техники; 

владеть: навыками использования правовых знаний при составлении 

документов на приобретение новой техники, организации сервисного 

обслуживания машин и оборудования, поставок ГСМ. 

 
В результате освоения компетенции ОК- 5 обучающийся должен: 

знать: приемы и методы организации межличностного 

взаимодействия на русском и иностранном языках в коллективе при 

решении производственных задач и межкультурного взаимодействия; 

уметь: общаться в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках при взаимодействии с представителями зарубежных 

организаций по приобретению новой техники, организации сервисного 

обслуживания машин и оборудования; 

владеть: основами иностранного технического языка для анализа 

современных зарубежных технологий и комплексов машин, общения с 

коллегами отечественных и зарубежных организаций, межкультурного 

взаимодействия. 

 
В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен: 

знать: знать методы и приемы контроля качества и управления 

технологическими процессами в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: самостоятельно организовывать выполнение контроля 

качества технологическими процессами в растениеводстве и 

животноводстве; 

владеть: методами и приемами проведения контроля качества и 

управления технологическими процессами в растениеводстве и 

животноводстве. 

 
В результате освоения компетенции ПК – 3 обучающийся должен: 

знать: методы теоретических и экспериментальных исследований; 

методы проведения и обработки результатов эксперимента; 

уметь: строить математические модели исследуемых процессов; 

разрабатывать программу и методику эксперимента; разрабатывать 

методики создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов профессиональной деятельности; 
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владеть: методологическими и методическими навыками анализа 

элементов плана эксперимента и инструментальной базой проведения 

эксперимента; навыками обработки результатов измерений и их анализа. 

 
В результате освоения компетенции ПК – 5 обучающийся должен: 

знать: основные современные приемы и методы конструктивного и 

технологического проектирования машин, их рабочих органов, 

технологических процессов по механизации рабочих процессов в 

растениеводстве и животноводстве; 

уметь: самостоятельно выполнять конструктивные схемы машин, 

технологических процессов, технических систем автоматизации; 

владеть: навыками компьютерного моделирования технических 

средств, проектирования технологических процессов в сельском хозяйстве. 

 
В результате освоения компетенции ПК – 13 обучающийся должен: 

знать: руководящие и нормативные документы по использованию 

машинных технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для 

растениеводства; передовой отечественный и зарубежный опыт применения 

машинных технологий и средств механизации в растениеводстве; 

уметь: проводить анализ технологического процесса рабочих органов 

машин и орудий, оценку качества его выполнения; 

владеть: приемами и методами анализа технологического процесса 

работы сельскохозяйственных машин, оценки качественных показателей его 

выполнения. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объём практики и виды работы 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц или 216 часов самостоятельной работы. 

 

Таблица 1 – Структура преддипломной практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Общее знакомство с организационной структурой, производственной 

деятельностью, материально-технической базой предприятия.  

2 Работа с главными специалистами предприятия: изучение и анализ показателей 

работы в полеводстве и животноводстве 

3 Изучение и анализ технико-экономических показателей работы машинно-

тракторного парка. 
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4 Работа в бухгалтерии и плановом отделе 

5 Сбор дополнительных материалов для дипломной работы, написание отчёта по 

преддипломной практике 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Перед отъездом на практику студент изучает программу прохождения 

преддипломной практики и знакомится с индивидуальным заданием, 

выданным руководителем дипломной работы. 

Во время практики студенты ведут журнал преддипломной практики, 

собирают информацию за последние три года работы хозяйства в соответствии 

с заданием на дипломную работу. 

В процессе прохождения практики студент должен изучить: 

 наличие и состояние машинного двора, его соответствие современным 

требованиям (наличие или отсутствие необходимых производственных 

объектов: площадки для постановки техники на хранение, ремонтная 

мастерская для несложных ремонтов сельскохозяйственной техники, 

пункт технического обслуживания тракторов, навесы и сараи для 

хранения машин, склад для запасных частей); 

 состояние ремонтной мастерской, её оснащение и технические 

возможности; наличие и состав ремонтных рабочих; виды выполняемых 

ремонтов, организация восстановления изношенных деталей; 

 состояние стационарного пункта технического обслуживания 

тракторов, его оснащённость диагностическими средствами; 

организация технического обслуживания тракторов, работающих в 

отдалении от центральной усадьбы, передвижные агрегаты 

технического обслуживания; 

 состав машинно-тракторного парка, его состояние; наличие грузовых и 

специальных автомобилей, зерноуборочных и специальных комбайнов; 

состав и состояние животноводческого оборудования, состояние 

электроэнергетики; 

 технико-экономические показатели работы животноводческого 

оборудования, тракторов, комбайнов, автомобилей; 

 состояние базы ГСМ предприятия и соответствие его современным 

требованиям; технологии заправки тракторов, комбайнов и других 

машин топливом и смазочными материалами; организацию учёта 

расхода топлива и моторных масел по отдельным тракторам; 
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 состояние лугов, количество пашни, структура посевных площадей под 

отдельными культурами; урожайность возделываемых культур по годам 

за последние 3…5 лет, себестоимость единицы продукции; 

 состояние рационализаторской и изобретательской работы в хозяйстве, 

наличие условий для этой работы; 

 состав инженерно-технической службы, распределение обязанностей 

между инженерно-технической службы, организацию работы 

инженерно-технической службы. 

 

2.2 Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий 
 

Практика проводится группами и индивидуально на успешно 

работающих предприятиях агропромышленного комплекса (в товариществах, 

акционерных обществах, фермерских крестьянских хозяйствах, учебных и 

опытных хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий, на 

сельскохозяйственных предприятиях) способных обеспечить выполнение её 

программы. 

По прибытии в хозяйство студенты знакомятся со структурой 

управления, производственной деятельностью, отчётностью предприятия, с 

методами организации и стимулирования труда механизаторов, со 

структурой инженерной службы хозяйства, с должностными обязанностями 

работников инженерного профиля. 

Приказом руководителя предприятия студент назначается на рабочее 

место или должность. Проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности. 
 

Содержание отчёта по преддипломной практике 

Введение 

1. Краткая характеристика хозяйства. 

1.1 Направления хозяйственной деятельности. 

1.2 Основные технико-экономические показатели хозяйства. 

1.3 Состав машинно-тракторного парка. 

2. Организация механизированных работ в растениеводстве. 

2.1 Организация эксплуатации мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов. 

2.2 Организация технического обслуживания и ремонта тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

3. Организация механизированных работ в животноводстве. 
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3.1 Организация технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования кормоцехов, раздачи кормов, 

поения и удаления навоза. 

3.2 Результаты работы, выполненной на практике. 

4. Отчёт работы практиканта. 

4.1 Анализ технико-экономических показателей хозяйственной 

деятельности. 

4.2 Анализ организации механизированных работ в растениеводстве 

4.3 Анализ организации эксплуатации, технического обслуживания и 

сельскохозяйственной техники. 

Недостатки в организации механизированных работ в 

животноводстве 

5. Постановка задач дипломной работы. 

Выводы. 

 

 
 

 

3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На заключительном этапе производственной практики 

обучающийся составляет отчет, который проверяется научным 

руководителем ВКР и защищается перед комиссией на кафедре. 

 

При прохождении преддипломной практики в профильных 

организациях материально-техническое обеспечение предоставляет 

организация, выбранная обучающимся самостоятельно при условии 

соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение 

программы в полном объеме. 

Профильное производственное сельскохозяйственное предприятие, 

обеспечивающее программу прохождения данного вида практики, должно 

иметь: современный парк тракторов, автомобилей и транспортно- 

технологических машин; ремонтно-обслуживающую базу, оснащенную 

механическим и электронным оборудованием; современные средства 

контроля и управления производственными процессами. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1 Литература 

 

1. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : 

учебное пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107058 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : 

учебное пособие / И.И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. 

— ISBN 978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/60045 

3. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / 

А.П. Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-4582-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122188 

4. Конструкция тракторов и автомобилей : учебное пособие / О.И. 

Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под редакцией 

О.И. Поливаева. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-

8114-1442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13014 

5. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7696. - ISBN 

978-5-16-105755-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/947766 

6. Огороднов, С.М. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник 

/ С.М. Огороднов, Л.Н. Орлов, В.Н. Кравец. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. - 284 с. -  ISBN 978-5-9729-0364-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048737 

7. Богатырев, А. В. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 425 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102818-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1080422 

https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/60045
https://e.lanbook.com/book/122188
https://e.lanbook.com/book/13014
https://new.znanium.com/catalog/product/947766
https://new.znanium.com/catalog/product/1048737
https://new.znanium.com/catalog/product/1080422
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8. Поливаев, О.И. Испытание сельскохозяйственной техники и 

энергосиловых установок : учебное пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — ISBN 978-5-

8114-2108-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90151 

9. Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. пособие. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13325. - ISBN 978-5-

16-102918-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/673022 

 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

3) Аграрная российская информационная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://aris.ru/ – Загл. с экрана. 

4) ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http:// new.znanium.com - Загл. с экрана. 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для материально-технического обеспечения производственной 

практики на профильном предприятии агропромышленного комплекса 

используются средства и возможности предприятия и организации, в 

которой обучающийся проходит производственную практику на основании 

договоров. Рабочее место, которое определило предприятие обучающемуся 

на время прохождения практики должно соответствовать нормам и 

требованиям.  

При прохождении производственной практики в профильных 

организациях материально-техническое обеспечение предоставляет 

организация, выбранная обучающимся самостоятельно при условии 

https://e.lanbook.com/book/90151
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book
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соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение 

программы в полном объеме. 

Профильное производственное сельскохозяйственное предприятие, 

обеспечивающее программу прохождения данного вида практики, должно 

иметь: современный парк тракторов, автомобилей и транспортно- 

технологических машин; ремонтно-обслуживающую базу, оснащенную 

механическим и электронным оборудованием; современные средства 

контроля и управления производственными процессами. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Практика для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается на кафедре филиала университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо написать заявление на имя заведующего кафедры факультета 

(минимум за три месяца до начала практики) с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с 

учетом его индивидуальных особенностей. 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 программы реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении 

инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

(научно-исследовательская работа) филиал университета согласовывает с 

предприятием (учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  
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Формат проведения защиты отчетов 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 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала университета, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами комиссии).  

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчета по практике (научно-исследовательская работа).  

 
 

 


