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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цель практики 
Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО, проводится с це-

лью их подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы и является обяза-
тельной. 

 
2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики является: систематизация, закрепление и расши-

рение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение функцио-

нальных обязанностей должностных лиц по профилю направления подготовки.  

 

3. Место практики в структуре ОПОП 
Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной про-

граммы, является одним из завершающих этапов обучения и проводится после освоения сту-

дентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика про-

водится на выпускном курсе. Еѐ продолжительность устанавливается учебными планами. На 

преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР). 

Для прохождения преддипломной практики  необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на фор-
мирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и навыки, а 

также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной квалификацион-

ной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

 

4. Способы и формы проведения практики  
Преддипломная практика может осуществляться как в стационарной, так и в выездной 

форме. Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от высшего 
учебного заведения, которые затем осуществляют индивидуальную работу с практикантами. 
Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, которое разрабаты-
вается руководителем практики от кафедры. Содержание индивидуального задания должно 
учитывать конкретные условия и возможности предприятия, отвечать целям и задачам учебно-
го процесса, способствовать накоплению полноценного материала для разработки ВКР. 

Преддипломная практика проводится в индивидуальной форме на аудиторных занятиях 

и при  самостоятельной работе студентов при участии руководителя практики от института. 
Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий сроки 

проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности долж-
ностных лиц по организации практики.  

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, ознакомиться 
с правилами трудового распорядка, порядком получения материалов и до-кументов. 

Общая трудоемкость практики – 216 ч (6 ЗЕТ), плановая продолжительность – 4 недели. 
 

5. Место и время проведения практики 

 
Преддипломная практика является обязательным компонентом учебного плана. Она 

проводится после окончания теоретического курса обучения в восьмом семестре и включена в 
график учебного процесса - после сдачи последней сессии. 

Преддипломная практики студентов проводятся, как правило, на предприятиях сель-
скохозяйственного производства или на машиностроительных заводах, однако может прово-
диться в подразделениях Института, на базе выпускающей кафедры. 

Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, проходят практику в 

тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допус-



5 
 

каются только при официальном согласии этих организаций на изменение места практики 
С разрешения кафедры место преддипломной практики студентом может быть выбрано 

самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим вы-
полнение программы в полном объеме.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 
следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ПК-1 

готовность изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований 

руководящие и 

нормативные доку-

менты по планиро-

ванию и проведе-

нию исследований, 

оформлению отче-

тов 

самостоятельно ана-

лизировать научную 

литературу, планиро-

вать и осуществлять 

свою деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа 

навыками аргумен-

тации, навыками 

критического вос-

приятия информа-

ции 

ПК-2 

готовность к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов ма-

шин 

знать основные ме-

тоды и средства 

экспериментальных 

исследований, ме-

тоды анализа и 

оценки полученных 

результатов 

планировать и про-

водить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных резуль-

татов 

ПК-3 

готовность к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований 

методы анализа и 

оценки результатов 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и ана-

лизировать резуль-

таты исследований 

технологий и тех-

нических средств 

АПК, проводить их 

оценку 

навыками обработ-

ки и анализа ре-

зультатов исследо-

ваний технологий и 

технических 

средств АПК 

ПК-8 

готовность к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

устройство и прин-

цип действия базо-

вых моделей машин 

для механизации 

растениеводства; 

приемы подготовки 

сельскохозяйствен-

ных машин для реа-

лизации технологий 

растениеводства к 

эксплуатации 

комплектовать ма-

шинно-тракторные 

агрегаты; осу-

ществлять подго-

товку сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий к работе; 

проводить полевод-

ческие работы и 

осуществлять кон-

троль качества их 

проведения 

навыками подго-

товки сельскохо-

зяйственных машин 

и орудий к работе; 

проведения поле-

вых работ и осу-

ществления кон-

троля качества их 

проведения 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 

способность исполь-

зовать типовые тех-

нологии техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изношен-

ных деталей машин 

и электрооборудова-

ния 

типовые технологии 

технического об-

служивания, устра-

нения неисправно-

стей сельскохозяй-

ственных машин и 

орудий 

осуществлять тех-

ническое обслужи-

вание, устранение 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

навыками техниче-

ского обслужива-

ния, устранения 

неисправностей 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий 

ПК-10 

способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддер-

жания режимов ра-

боты электрифици-

рованных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими 

объектами 

устройство, прин-

цип действия и ме-

тоды наладки со-

временных базовых 

моделей машин, в 

том числе электри-

фицированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

АПК 

выполнять работы 

по монтажу и 

наладки современ-

ных базовых моде-

лей машин, в том 

числе электрифици-

рованных и автома-

тизированных, для 

комплексной меха-

низации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу и наладки 

современных базо-

вых моделей машин, 

в том числе элек-

трифицированных и 

автоматизирован-

ных, для комплекс-

ной механизации 

растениеводства 

ПК-11 

способность исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

методики определе-

ния параметров тех-

нологических про-

цессов сельскохо-

зяйственных машин 

уметь определять па-

раметры технологиче-

ских процессов сель-

скохозяйственных 

машин 

навыками определе-

ния параметров тех-

нологических про-

цессов сельскохо-

зяйственных машин 

 
7 Структура и содержание практики 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

10 

Характеристика предприя-
тия- базы практики 

Сбор информации о правовом статусе и гео-экономическом 

расположении хозяйства. Сбор информации о климати-

ческих и почвенных условиях хозяйствования. Сбор 

информации о землепользовании хозяйства-базы 

практики. О технической оснащенности хозяйства. Об 

обеспеченности хозяйства трудовыми кадрами. Сбор 

информации об экономических характеристиках хо-

зяйства. Сбор информации об организации производ-

ства на предприятии. Оформление отчета 

Анализ технологий и вари-
антов конструкций техниче-
ских средств для реализации 
операций технологических 

циклов СХП, их обслужива-
ния и наладки 

Анализ конструктивно-технологических схем сель-
скохозяйственных машин и орудий для реализации 
отдельных операций технологического цикла и ис-
тории их развития. Выявление достоинств и недо-
статков различных конструктивных решений. 
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2 3 

Формирование предложений 
по совершенствованию 

конструкций технических 
средств для реализации 

операций технологических 
циклов, их обслуживания и 

наладки 

Формирование предложения по совершенствованию 
конструкции технических средств для реализации 
отдельной операции технологических циклов, обос-
нование преимуществ данной конструкции. Разра-
ботка эскизной документации на усовершенство-
ванное техническое средство 

Формирование отчета по 
результатам практики 

Формирование отчета по результатам практики 

 

8.  Образовательные технологии 

Технология преддипломной практики стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяй-

ственных предприятий по сбору информации, необходимой для написания ВКР. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальные руководители 

практики от высшего учебного заведения.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Технология преддипломной практики подразумевает широкое использование ресур-

сов Интернет при сборе данных к ВКР и текстовых, графических и математических (таб-

личных) редакторов, входящих в пакет программ Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе 

статистических данных; при оформлении отчета по практике); 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

10 

20 - 

2 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 
Машины для химической 

защиты растений в иннова-
ционных технологиях 

- 
М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2010. 
– 124 с. 

10 

10 - 

3 
Ресурсосбережение в 

АПК: научное издание 
В.Ф. Федорен-
ко 

М.: ФГБНУ «Ро-
синформагротех», 

2012 – 382с. 
2 - 

4 

Ресурсосберегающие 
технологии и оборудова-
ние в животноводстве: 

учебное пособие 

И.Я. Федорен-
ко, В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 
304с. 

2 - 
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5 
Справочник инженера-
механика сельскохозяй-
ственного производства 

- 
М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 
.-2011. – 750 c. 

15 - 

6 

Расчет рабочих органов 
машин и оборудования 

для механизации и авто-
матизации животновод-

ческих и птицеводческих 
ферм и комплексов: 

учебное пособие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 

 

10.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

1. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.kultivator.ru 

4. www.kuhn.ru 

5. profi-agropark.by/technika/kongskilde.html 

6. www.case-rf.ru 

7. www.rabe.ru 

8. gaspardo-voronezh.ru 

9. petrovskoe.agroserver.ru 

10. agrobiznes.ru/agro 

11. www.deere.ru 

12. www.ugagro.biz/about/producers/monosem 

13. www.agco.ru 

14. msm161.agroserver.ru 

15. lesselmash.ru 

16. www.rostselmash.com 

17. www.utks.ru 

18. www.samporostov.ru 

19. www.masseyferguson.com 

20. www.wintersteiger.com 

21. http://ачгаа.рф 

 

11. Формы аттестации и оценочные средства 

 
Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института в форме инди-

видуальной работы и консультаций, периодического обсуждения собранных результатов. Сту-

дент должен представить отчет о прохождении практики, содержащий сведения о предприятии, 

являющемся базой преддипломной практики. 

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и 

защиты отчета. Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на ка-

федру. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по пред-

дипломной практике, не допускается к государственной итоговой аттестации и, в том слу-

чае, если задолженность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Институ-

та. Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на за-

седаниях советов факультетов и Ученого совета Института.  

 

 

http://www.samporostov.ru/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/


9 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не предоста-
вил отчет по практике или предоставил отчет, содержащий необходи-
мую для выполнения ВКР информацию, или предоставил отчет, но не 
смог прокомментировать его содержание. 

Неудовлетвори-

тельно 

 (не зачтено) 

2 
Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он предоста-
вил отчет по практике и смог прокомментировать его содержание, од-
нако, при этом информация носит отрывочный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно (зачтено) 

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил отчет по 
практике и смог прокомментировать его содержание. При этом студент 
должен продемонстрировать достаточно систематический, хотя и не 
полный характер знаний о предприятии-базе практики и его техниче-
ском оснащении. 

Хорошо  

(зачтено) 

4 
Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоставил отчет по 
практике и при этом обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание исследуемого материала. 

Отлично  

(зачтено) 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год иместо 

издания 

1 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениеводства.  Уч. 

пособие с грифом УМО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растение-

водства. Часть 1. Машины и орудия для 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация лемешных 

плугов 

 Зерноград; ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

5 Несмиян А.Ю. Зерноуборочные комбайны «АКРОС» 
Зерноград. РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 2013 

7 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растение-

водства. Часть 2. Машины для уборки 

сельскохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

2013. 

8 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное проектироваие 

по ЭМТП 

Зерноград; ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

9 Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое обеспечение 

технологий растениеводства. Учебное 

пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

10 Никитченко С.Л. 

Организация инженерно-технической 

службы механизации растениеводства 

в сельскохозяйственном предприятии 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

11 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП подразделения 

хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

 

При прохождении преддипломной практики использование специализированных про-

граммных продуктов не предусмотрено. Для оформления отчета достаточно наличия ЭВМ 

оснащенных программами Microsoft Office Power Point не старее 2003 года.  

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

Текущая отчетная документация, тракторы и сельскохозяйственные машины и ору-

дия предприятия – базы практики. 
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14. Особенности организации практики при заочной форме обучения 

 

Студенты-заочники, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить учебную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональ-

ная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практи-

ки. Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, преддипломную 

практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой подго-

товке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на 

изменение места практики.  

Преддипломная практика проводится в межсессионный период за счет личного 
времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выполне-

нием своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание).  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осуществляет декан 

факультета, на котором обучаются студенты. 
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