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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики  является:  
сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы 
(ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, 
а также углубление и закрепление полученных теоретических знаний, приобретение на-
выков самостоятельной работы по профилю подготовки.  
 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами  преддипломной  практики являются: 
 

1. Приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы по профилю 
подготовки. 

2. Сбор, обобщение и анализ исходного производственного материала, необходимого 
для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

Во время преддипломной практики необходимо собрать материал, требующийся для 
написания ВКР. Практикант должен обязательно детально изучить информационные ис-
точники по теме ВКР. Творческая проработка подобранной информации по теме ВКР по-
зволяет не только всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, но и со-
брать обширный практический материал. В целях закрепления и углубления теоретиче-
ских знаний и приобретения практических навыков студент должен тщательно прорабо-
тать и изучить нормативные документы по теме ВКР, а также используемые на предпри-
ятии средства программного обеспечения.  

 
3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Преддипломная практика базируется на знаниях, приобретённых студентом после 

освоения части основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования, которая обеспечивает передачу и усвоение конкретных умений и навыков в дан-
ной предметной области. Для успешного прохождения преддипломной практики обучаю-
щиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисцип-
лин: «Тракторы и автомобили», «Машины и оборудование в растениеводстве», «Машины 
и оборудование в животноводстве», «Технология ремонта машин», «Диагностика и тех-
ническое обслуживание машин», «Технология сельскохозяйственного машиностроения», 
«Технология восстановления и упрочнения деталей», «Проектирование предприятий тех-
нического сервиса», «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования», 
«Управление качеством технического сервиса», «Организация и управление на предпри-
ятиях технического сервиса».  

Прохождение данной преддипломной практики является основой для выполнения 
выпускной квалификационной работы и  последующей подготовки к итоговой государст-
венной аттестации.  

 
 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

По способу проведения преддипломная практика может быть стационарная или вы-
ездная. Стационарный способ предполагает проведение преддипломной практики в одном 
из структурных подразделений института – выпускающая кафедра, учебно-опытное фер-
мерское хозяйство института и т.д. или на предприятии, находящемся в черте Зерноград-
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ского городского поселения. Выездным способом преддипломная практика проводится на 
предприятиях, находящихся в других населённых пунктах. Вид деятельности предпри-
ятий, на которых проводится преддипломная практика, должен соответствовать профилю 
подготовки студентов. 

Форма проведения преддипломной практики определяется направлением подготовки 
студентов и может быть заводская, полевая, лабораторная и т.д.   

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ   ПРАКТИКИ  
 

Место проведения практики: практика проводится на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса – сельскохозяйственных предприятиях, имеющих развитую ремонтно-
обслуживающую базу, предприятиях технического сервиса, где возможно изучение и сбор 
материалов,  а также в научно-исследовательских организациях и испытательных центрах 
по профилю подготовки студентов. 

Время проведения и продолжительность практики: 4 недели в 10 семестре. 
 
 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

 
В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-1 готовность изучать и 

использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по тематике 
исследований 

передовой произ-
водственный опыт 
и достижения 
науки по тематике 
ВКР 

уметь использовать 
знания передового 
производственного 
опыта и достиже-
ния науки при сбо-
ре исходных дан-
ных и постановке 
задач  ВКР  

навыками ис-
пользования зна-
ний передового 
производствен-
ного опыта и дос-
тижений науки 
при сборе исход-
ных данных и по-
становке задач  
ВКР 

ПК-2 готовность к участию 
в проведении иссле-
дований рабочих и 
технологических про-
цессов машин 

методы исследо-
вания рабочих и 
технологических 
процессов сервис-
ного оборудова-
ния 

применять методы 
исследования рабо-
чих и технологиче-
ских процессов 
сервисного обору-
дования; анализи-
ровать и определять 
недостатки техно-
логических процес-
сов ремонтно-
обслуживающего 
производства и 
эксплуатации ма-
шин и сервисного 
оборудования в 
предприятии; оце-

навыками приме-
нения методов 
исследования ра-
бочих и техноло-
гических процес-
сов сервисного 
оборудования; 
навыками анали-
за и определения 
недостатков тех-
нологических 
процессов ре-
монтно-
обслуживающего 
производства и 
эксплуатации 
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нивать уровень 
использования ре-
сурсного потенциа-
ла предприятия; 
выбирать пути со-
вершенствования 
оснащения и ис-
пользования ресур-
сов в предприятии 

машин оборудо-
вания в предпри-
ятии;  выбора пу-
тей совершенст-
вования оснаще-
ния и использо-
вания ресурсов в 
предприятии 

ПК-3 готовность к обра-
ботке результатов 
экспериментальных 
исследований 

особенности ста-
тистических ме-
тодов обработки 
показателей про-
изводства 

использовать ста-
тистические мето-
ды обработки пока-
зателей производ-
ства 

навыками ис-
пользования  ста-
тистических ме-
тодов обработки 
показателей про-
изводства 

ПК-8 готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и тех-
нологического обо-
рудования и электро-
установок 

основные факторы 
производства, 
влияющие на экс-
плуатационные 
показатели машин 
и средств техни-
ческого сервиса, 
способы улучше-
ния этих показа-
телей в рамках 
ВКР; номенклату-
ру технических 
документов и 
нормативов, ха-
рактеризующих 
производственные 
процессы экс-
плуатации машин 
и оборудования 
предприятия, по-
рядок и методы их 
составления 

выбирать основные 
факторы производ-
ства, влияющие на 
эксплуатационные 
показатели машин 
и средств техниче-
ского сервиса; 
предлагать способы 
улучшения этих 
показателей в рам-
ках ВКР 

навыками выбора 
основных факто-
ров производства, 
влияющих на 
эксплуатацион-
ные показатели 
машин и средств 
технического 
сервиса; способов 
улучшения этих 
показателей в 
рамках ВКР 

ПК-9 способность исполь-
зовать типовые тех-
нологии техническо-
го обслуживания и 
восстановления дета-
лей машин 

технологические 
процессы ремонта 
и ТО машин, ра-
циональные спо-
собы восстанов-
ления изношен-
ных деталей; но-
менклатуру и пра-
вила пользования 
технологическими 
документами, ха-
рактеризующими 
процессы техни-
ческого сервиса 
машин в предпри-
ятии, порядок и 
методы их состав-
ления 

использовать тех-
нологическую до-
кументации на тех-
нологические про-
цессы ремонта и 
восстановления 
объектов; выбирать 
рациональный спо-
соб восстановления 
деталей машин 

методиками со-
ставления и ис-
пользования 
маршрутных тех-
нологий и графи-
ков сервисных 
работ; методами 
выбора рацио-
нального способа 
восстановления 
деталей машин 

ПК-10 способностью ис-
пользовать совре-

методы монтажа, 
наладки машин и 

применять знания о 
методах монтажа, 

навыками приме-
нения знаний о 
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менные методы мон-
тажа, наладки машин 
и установок, поддер-
жания режимов рабо-
ты электрифициро-
ванных и автомати-
зированных техноло-
гических процессов, 
непосредственно свя-
занных с биологиче-
скими объектами   

технологического 
оборудования, 
рассматриваемых 
в рамках ВКР 

наладки машин и 
технологического 
оборудования, рас-
сматриваемых в 
рамках ВКР   

методах монтажа, 
наладки машин и 
технологического 
оборудования, 
рассматриваемых 
в рамках ВКР   

ПК-11 способность исполь-
зовать технические 
средства для опреде-
ления параметров 
технологических 
процессов и качества 
продукции  

устройство изме-
рительных техни-
ческих средств 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых при 
выполнении ВКР 

пользоваться из-
мерительными  
техническими 
средствами  и 
оборудованием 
для определения 
параметров тех-
нологических 
процессов, рас-
сматриваемых 
при выполнении 
ВКР 

алгоритмами и 
навыками опре-
деления парамет-
ров технологиче-
ских процессов и 
качества продук-
ции и услуг 
предприятия, 
рассматриваемых 
при выполнении 
ВКР 

 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
 

№ Виды учебной деятельности на практике по разде-
лам (этапам), включая самостоятельную рабо-

ту студентов 

Трудоёмкость 
(в часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
I Раздел. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-
сти.  

1 Устный  
опрос 

2. Обсуждение организационных вопросов с руково-
дителем практики от предприятия 

1 Устный  
опрос 

II Раздел. «Характеристика предприятия» 
1. Структура предприятия, виды продукции и услуг. 

Состав машинно-тракторного и автомобильного 
парков предприятиях (для сельскохозяйственных 
предприятий и КФХ) 

12 Проверка 
раздела от-
чета 

2 Состав ремонтно-технической службы, здания и со-
оружения, технологическое оборудование для ре-
монтно-обслуживающих работ, заправки, хранения 
машин 

24 Проверка 
раздела от-
чета 

3 Анализ организации и оснащения производства в 
предприятии  

14 Проверка 
раздела от-
чета 

Раздел  III. «Изучение технологических процессов ремонта, технического  
обслуживания машин и их составных частей, восстановления деталей 

1 Изучение технологической документации 20 Проверка 
отчёта 
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2 Разработка схемы технологического процесса ре-
монта, обслуживания, хранения технического объ-
екта или восстановления детали 

24 Проверка 
раздела от-
чета 

3 Сбор исходных данных для выполнения выпускной 
квалификационной работы  по технологии ремонта 
технического обслуживания, хранения машин, вос-
становлению деталей, проектированию предприятий 
технического сервиса 

 
16 

Проверка са-
мостоятельно 
принятых 
решений, 
сведенных в 
отчет 

4 Анализ уровня применяемых технологий в предпри-
ятии  

14 Проверка 
отчёта 

Раздел IV. «Организация охраны труда и вопросов безопасности 
жизнедеятельности» 

1 Виды инструктажей по технике безопасности (изу-
чение и ведение ежедневного дневника) 

12 

2 Сбор исходных данных по вопросам охраны труда 
при работе с проектируемым техническим объектом 

10 

Устный оп-
рос, провер-
ка дневника 

Раздел  V. «Обработка собранных материалов и работа над ВКР» 
1 Постановка задач ВКР 8 
2 Разработка структуры и содержания ВКР 12 
3 Формирование первого варианта ВКР с выполнени-

ем технико-экономического расчёта 
42 

Проверка 
ВКР 

4 Подготовка отчета по практике 6 проверка 
отчёта 

Всего часов                                                                                               216 
 

Независимо от избранной студентом темы ВКР преддипломная практика начинается 
с общего ознакомления с организацией (ее уставом, учетной политикой), производствен-
ной и организационной структурой.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-
бочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-
порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-
новленном в организации порядке.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 
соответствует требованиям программы практики.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последователь-
ности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требова-
ниями к уровню подготовки выпускника.  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студен-
тов осуществляются выпускающей кафедрой.  

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

В ходе преддипломной практики используются такие научно-практические техноло-
гии, как «деловая игра» по принципу «двуплановости»  -  происходит решение инженер-
но-практических задач в конкретных условиях, а также обучение и воспитание студентов. 

В ходе практики студенты используют имеющиеся навыки измерений, сбора, анали-
за и обработки полученной информации; активные формы решения практических и ис-
следовательских задач на основе эвристичности; способы подготовки отчета о решенных 
задачах 
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Разделом преддипломной практики может являться научно-исследовательская рабо-
та студента (НИРС). Научно-исследовательская работа является одним из важных этапов 
ОПОП подготовки бакалавров и направлена на комплексное формирование универсаль-
ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. НИРС 
является частью совместных научных исследований и практической работы выпускающих 
кафедр, промышленных предприятий, проектных институтов в регионе. При выполнении 
НИР будущий выпускник приобретает навыки проведения теоретических и эксперимен-
тальных исследований, проведения обработки их результатов и оценки погрешности, 
учится анализировать и интерпретировать результаты исследований, формулировать 
практические рекомендации.  

Студентам в начале учебного года предлагаются на выбор темы научных исследова-
ний в рамках ВКР. Руководство НИР осуществляется профессором или доцентом по од-
ному из научных направлений выпускающей кафедры. Руководитель составляет план ис-
следований, включающий следующие основные разделы: литературный обзор по данной 
тематике, проведение экспериментальных, модельных или теоретических исследований, 
написание отчета по научно-исследовательской работе. Предусматривается промежуточ-
ное обсуждение результатов студента с руководителем и участие обучающегося в науч-
ных семинарах профилирующей кафедры.  

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Во время преддипломной практики (после вводного знакомства с предприятием и 

инструктажей) студенты самостоятельно осуществляют сбор данных о структуре, произ-
водственно-финансовой деятельности предприятия и применяемых технологиях в соот-
ветствии с разделами структуры и содержания практики п. 7. 
Изучение вопросов охраны труда. 

Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими и учеб-
ными пособиями,  необходимыми журналами: Справочник типовых отраслевых инструк-
ций по охране труда при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в 
хозяйстве, Комплексная система технического обслуживания и ремонта в сельском хозяй-
стве, Технология ремонта машин: лабораторный практикум. Часть 1. «Технологический 
процесс ремонта типовых сборочных единиц машин», Журналы: «Механизация и элек-
трификация сельского хозяйства», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Техни-
ка в сельском хозяйстве». 
 Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной) аттеста-
ции по разделам: 

1. Раздел 1: 
- назовите основные требования по охране труда и пожарной безопасности на  пред-
приятия; 

2. Раздел 2: 
- охарактеризуйте направление производственной деятельности предприятия; 
- расскажите о структуре предприятия; 
- расскажите о составе машинно-тракторного и автомобильного парков предпри-
ятия (для сельскохозяйственных предприятий)  

- назовите состав инженерной службы предприятия и штат ремонтных рабочих, 
здания и сооружения, технологическое оборудование для ремонтно-обслуживающих 
работ, заправки, хранения машин; 

- назовите обязанности инженера; 
- каков уровень организации и оснащения производства в предприятии. 
3. Раздел 3: 
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- перечислите виды технологических документов, применяемых в сфере технического 
сервиса машин; 

- охарактеризуйте технологические процессы ремонта и технического обслуживания 
машин, применяемые на предприятии; 

- дайте заключение относительно применяемых технологий; 
- охарактеризуйте применяемое технологическое оборудование; 
- внесите  ваши предложения по используемому оборудованию; 
- предоставьте разработанную Вами схему технологического процесса ремонта, об-
служивания, хранения технического объекта или восстановления детали, либо 
принципиальную схему нового сервисного средства, разработанного в рамках ВКР; 

4. Раздел 4: 
- назовите виды и периодичность инструктажей по охране труда и пожарной безо-
пасности; 

- какова структура и содержание инструкции по охране труда для разрабатываемо-
го в рамках ВКР технологического процесса или технического устройства. 

 
5. Раздел 5: 
- какие основные задачи поставлены к решению в Вашей ВКР; 
- каким образом собранный во время практики исходный материал был использован 
при постановке задач ВКР;  

- предоставьте структуру и содержание основных разделов Вашей ВКР; 
- какие исходные данные вы использовали при выполнении технико-экономического 
обоснования предлагаемого в ВКР опытно-конструкторского или организационно-
технологического решения.  

 
В период практики студент самостоятельно: 
- составляет рабочий план прохождения практики;  
- проходит обучение необходимым практическим навыкам, а также выполняет программу 
практики;  
- изучает необходимые материалы, нормативную и справочную документации по профи-
лю работы;  
- выполняет задание по ведению отчёта;  
- по окончании практики предоставляет отчёт о практике с исходными материалами для 
выполнения ВКР.  

 
В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам конкретные 

задания (поручения), не противоречащих программе практики контролировать их выпол-
нение, вносить предложения для совершенствования образовательного процесса и сбора 
исходного материала для выполнения ВКР.  

 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в виде зачета с оценкой. 
Студент обязан представить отчет и в установленные сроки защитить его комиссии, со-
стоящей из преподавателей профилирующей кафедры.  

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а 
также краткое описание его деятельности, выводы и предложения. Для оформления отчета 
студенту предоставляется в конце практики 2-3 дня.  

Отчет по практике оформляется в виде реферата и содержит:  
 1. Титульный лист  
 2. Содержание (в соответствии с разделами практики)  
 3. Основную часть  
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 4. Приложения (если есть)  
   5. Список литературы. 
 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в объеме 15-25 страниц, в ком-
пьютерном виде. Чертежи, схемы и другие графические материалы выполнены в про-
грамме Компас. 

На основании отчета (либо первого варианта ВКР) и беседы со студентом комиссия 
оценивает работу. При выведении оценки учитывается: качество доклада, содержание и 
оформление отчета, ответы на вопросы, его деятельность в период практики.  

 
Форма аттестации: Зачет с оценкой. 
 Критерии оценки: 
 
«Отлично» – все предусмотренные рабочей программой задания практики выполнены 
полностью, теоретические аспекты разделов освоены полностью, необходимые практиче-
ские навыки работы сформированы; 
«Хорошо» – все учебные задания практики выполнены полностью, но имеются  некото-
рые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, неко-
торые практические навыки работы сформированы недостаточно; 
«Удовлетворительно» – основные учебные задания выполнены, но имеются некоторые 
ошибки, теоретические  аспекты освоены частично, но без существенных пробелов, боль-
шинство практических навыков работы сформировано. 
«Неудовлетворительно» – во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 
 
Время проведения итоговой аттестации: по окончании практики составленный студентом 
отчет защищается. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

11.1 Основная литература 
 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

Год и  
место 

издания 

 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 
Проектирование предприятий техниче-
ского сервиса в АПК (гриф Минсель-
хоза) 

Полуян А.Г. Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2008-

200 с. 
100 

2 
Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере : в 2 ч., Ч. 1. Основные 
сведения о БЖД 

Цепелев В. С. , 
Тягунов Г. В. , 
Фетисов И. Н.  

 

Екатеринбург: Из-
дательство Ураль-
ского университета, 

2014. – 119 с.  

Универси-
тетская 

библиотека 
ONLINE 

3 
Диагностика и техническое обслужи-
вание машин 

А. Д Ананьин, В. 
Д. Михлин, И. И. 
Габитов и др. 

2008, Москва, Из-
дат. Центр «Акаде-

мия» 
35 

4 Технология ремонта машин 
Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2008 - 488с. 

70 

5 
Ресурсосберегающие технологии: со-
стояние, перспективы, эффективность 

Е.Л. Ревякин и 
др. 

М.: ФГБНУ Росин-
формагротех, 2011-

156с. 
20 

6 Ресурсосбережение в АПК В.Ф. Федоренко 
М.: ФГБНУ Росин-
формагротех, 2012-

384с. 
3 
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7 
Модернизация инженерно-технической 
системы в АПК 

В.И. Черноива-
нов и др. 

М.: ФГБНУ Росин-
формагротех, 2010-

412с. 
20 

 
11.2. Дополнительная литература: 

№ 
п 

 
Наименование 

 
Авторы 

Год 
и место 
издания 

 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

2 
Техническое обслуживание и 
ремонт машин в сельском хо-
зяйстве (4-е изд-е, стер.) 

Под редакцией В.В. 
Курчаткина 

М.: Изд.центр «Акаде-
мия», 2012 - 464с. 

20 

3 Организация технического сер-
виса в АПК 

Полуян А.Г., 
Полуян В.А., 
Рудик В.М. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 – 117 с. 

50 

4 
Технический сервис за рубежом А.Г. Сергиенко, В.А. 

Полуян 
Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012-80с. 
50 

5 ГОСТы по охране труда  

6 Технологическая документация предприятий  

7 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Трак-
торы и сельскохозяйственные машины» (№1-№12), «Техника в сельском хозяйстве» 
(№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуа-
тация, обслуживание, ремонт» (№1-№12) – библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 

 
11.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная 
станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. 
Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ре-
монта и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. 
Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический 
институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Материально техническое обеспечение преддипломной практики обеспечивается 
предприятием по месту прохождения практики. 

Данное обеспечение должно соответствовать профилю подготовки студентов, а так-
же требованиям техники безопасности при проведении работ. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 
практики. 
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