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1. Цель практики 

Целью преддипломной практики, является сбор информации, углубление знаний, умений и 

навыков, необходимых для  формирования выпускной квалификационной работы (ВКР) маги-

стра и дальнейшей работы по профессии. 

 

2. Задачи практики: 

 углубление знаний, умений и практических навыков магистрантов в области анализа 

уровня механизации технологий сельскохозяйственного производства; 

 углубление знаний, умений и практических навыков организации и  планирования иссле-

дований; 

 углубление знаний, умений и практических навыков методов обработки эксперименталь-

ных данных; 

 углубление знаний, умений и практических навыков формирования научно-отчетной до-

кументации. 
 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Преддипломная практика относится к блоку производственных практик и является обя-

зательной для студентов, обучающихся в магистратуре. 

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами, практиками и другими видами работ образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры. 

Знания, умения и навыки, формируемые преддипломной практикой необходимы при 

написании ВКР, сдаче Государственного экзамена и при дальнейшей профессиональной дея-

тельности или обучении в аспирантуре. 

 
4. Способы и формы проведения практики 

 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 
программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения маги-
странтами программы теоретического и практического обучения.    

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему 
выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Основанием для проведения преддипломной практики является приказ директора, 
определяющий сроки проведения практики магистрантов на текущий учебный год и кон-
кретные обязанности должностных лиц по организации практики. Изменение сроков прак-
тики магистрантов возможно по решению Ученого совета Института. Преддипломная 
практика не может быть перезачтена даже при наличии у магистранта необходимого стажа 
работы по профессии. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от высшего учебно-
го заведения.  

 
5. Место и время проведения практики 
Преддипломная практика проводится на выпускном курсе, как правило, на предприятиях 

сельскохозяйственного производства, в сопутствующих учреждениях и организациях. В отдель-
ных случаях допускается прохождение практики на базе подразделений Института. 

Магистранты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, преддиплом-
ную практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой 
подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций 
на изменение места практики. 

С разрешения кафедры место практики магистрантом может быть выбрано самостоя-
тельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение 
программы в полном объеме. В этом случае магистрант предоставляет на кафедру гарантий-
ное письмо организации о согласии принять его на практику. 



 5 

При этом редприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз прак-
тики, должны отвечать следующим требованиям:  

- наличие структур по профилю направления;  
- возможность квалифицированного руководства практикой студентов;  
- предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, техничекой 

и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики.  
Преддипломная практика проводится в последнем учебном семестре третьего курса обу-

чения. Общая трудоемкость практики – 108 ч (3 ЗЕТ), практика проводится концентрировано, 
продолжительность практики – 2 недели. 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих обще-

культурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате выполнения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

готовность действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести со-

циальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

методы работы в 
коллективе, приемы 
межличностного 
общения, нормы 
этической и соци-
альной ответствен-
ности 

действовать в не-
стандартных ситуа-
циях, нести социаль-
ную и этическую от-
ветственность за 
принятые решения 

навыками работы в 
коллективе, навы-
ками действий в 
нестандартных си-
туациях 

ОК-3 

готовность к саморазви-
тию, самореализации, 

использованию творче-
ского потенциала 

методы и приемы 
самоорганизации и 
самообразованию 

самоорганизовывать-
ся и заниматься са-
мообразованием 

навыками самоор-
ганизации и само-
образованию 

ОПК-3 

способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использовать в прак-

тической деятельности 

новые знания и умения 

методы и приемы 
самостоятельного 

приобретения с по-
мощью информаци-
онных технологий 

новых знаний и уме-
ний в области орга-
низации и  планиро-
вания исследований, 
обработки экспери-
ментальных данных,  
методик построения 
эмпирических фор-

мул 

самостоятельно приоб-
ретать с помощью ин-
формационных техно-
логий и использовать в 
практической деятель-
ности новые знания и 

умения в области орга-
низации и  планирова-
ния исследований, об-
работки эксперимен-
тальных данных,  ме-
тодик построения эм-
пирических формул 

навыками приобре-
тения с помощью 
информационных 

технологий и приме-
нения в практиче-
ской деятельности 

новых знаний и уме-
ний в области орга-
низации и  планиро-
вания исследований, 
обработки экспери-
ментальных данных,  
методик построения 
эмпирических фор-

мул 

ОПК-7 

способность анализи-

ровать современные 

проблемы науки и 

производства в агро-

инженерии и вести 

поиск их решения 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники в 

агроинженерии 

проводить анализ тех-

нико-технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе полу-

ченных знаний генери-

ровать новые предло-

жения при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

навыками технико-

технологического 

анализа элементов 

АПК, навыками кри-

тической оценки 

новых предложений 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач в 

области технологии 

и техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовность к органи-

зации технического 

обеспечения произ-

водственных процес-

сов на предприятиях 

АПК 

устройство, принцип 
действия и методы 

настройки современ-
ных базовых моделей 
машин, в том числе 
электрифицирован-

ных и автоматизиро-
ванных, для ком-

плексной механиза-
ции АПК 

выполнять работы по 
монтажу, настройке и 
эксплуатации совре-

менных базовых моде-
лей машин, в том числе 
электрифицированных 
и автоматизированных, 
для комплексной меха-
низации растениевод-

ства 

навыками работы по 
монтажу, настройке 
и эксплуатации со-
временных базовых 
моделей машин, в 
том числе электри-
фицированных и 

автоматизированных, 
для комплексной 

механизации расте-
ниеводства 

ПК-3 

способность и готов-

ность рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том 

числе экологические) 

принимаемых органи-

зационно-

управленческих реше-

ний в области техни-

ческого и энергетиче-

ского обеспечения вы-

сокоточных техноло-

гий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволяю-

щих проводить пред-

варительную оценку 

характеристик совер-

шенствуемых техно-

логий и комплексов 

технических средств 

СХП 

проводить предвари-

тельную теоретическую 

оценку показателей 

работы совершенству-

емых или разрабатыва-

емых комплексов тех-

нических средств СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

ПК-5 

способность и готов-

ность организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных реше-

ний в инженерно-

технической сфере 

АПК 

основные категории 
методологии науч-
ных исследований, 
основные професси-
ональные термины, 
применительно к 
методике теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний 

сравнивать, класси-
фицировать резуль-
таты научных иссле-
дований, анализиро-
вать, синтезировать, 
обобщать получен-
ную информацию, 
оценивать различные 
взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и 
использовать про-
фессиональные тер-
мины в соответствии 
с коммуникативной 
задачей 

культурой профес-

сионального мыш-

ления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения инфор-

мации примени-

тельно к методике 

научных исследо-

ваний, навыками 

коммуникативно-

целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц 

языка и речи, 

навыками научного 

устного и пись-

менного общения 

ПК-6 

способность к проект-

ной деятельности на 

основе системного 

подхода, умение стро-

ить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования  раз-

личных явлений, осу-

ществлять их каче-

ственный и количе-

ственный анализ 

основы системного 
подхода к модели-
рованию системы 
машин в АПК, ме-
тоды качественного 
и количественного 
анализа системы 
машин 

моделировать систе-
мы машин в АПК на 
основе системного 
подхода, проводить  
качественный и ко-
личественный анализ 
системы машин 

навыками систем-

ного подхода к мо-

делированию си-

стемы машин в 

АПК, качественно-

го и количествен-

ного анализа си-

стемы машин 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 

способность проведе-

ния инженерных расче-

тов для проектирования 

систем и объектов 

основные методы 
инженерных расче-
тов технологиче-
ских процессов и 
параметров рабочих 
органов сельскохо-
зяйственных машин 
с использованием 
основных законов 
механики, электро-
техники, гидравли-
ки 

анализировать с ис-
пользованием основ-
ных законов механи-
ки, электротехники и 
гидравлики основные 
закономерности про-
цессов взаимодей-
ствия рабочих орга-
нов с обрабатывае-
мым материалом 

навыками анализа с 

использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники и гидрав-

лики основных за-

кономерностей 

технологических 

процессов рабочих 

органов сельскохо-

зяйственных ма-

шин   

ПК-8 

готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов стандар-

там, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

требования норма-
тивных документов 
и методы контроля 
соответствия им 
разрабатываемых 
проектов 

осуществлять кон-
троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов стандартам, 
техническим услови-
ям и другим норма-
тивным документам 

осуществления 

контроля соответ-

ствия разрабатыва-

емых проектов 

стандартам, техни-

ческим условиям и 

другим норматив-

ным документам 

 
7 Структура и содержание практики 

Курс Наименование раздела  

практики 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Анализ состояния  

вопроса 

Анализ уровня развития технологий и технических средств по 

теме выпускной квалификационной работы. Анализ направле-

ния научных исследований по теме. Набор локальных (част-

ных) задач научно-исследовательского характера, достаточных 

для достижения поставленной в  ВКР цели.  

Элементы теории процес-

сов сельскохозяйственно-

го производства 

Анализ рассматриваемого технологического процесса. Форми-

рование теоретических предпосылок к совершенствованию 

технологий и технических средств сельскохозяйственного про-

изводства.  

Методика эксперимен-

тальных исследований 

Задачи экспериментальных исследований. Программа и мето-

дики  экспериментальных исследований, применяемое обору-

дование. 

Результаты эксперимен-

тальных исследований 

Результаты экспериментальных исследований. Обработка и 

анализ полученных результатов. Построение эмпирических 

распределений, сопоставление экспериментальных и теорети-

ческих исследований. 

Технико-экономическая 

оценка эффективности 

предложенного техниче-

ского решения. Выводы по 

работе. 

Формирование инженерного решения. Определение форм за-

щиты интеллектуальной собственности научных исследований. 

Подача заявок на получение охранных документов объектов 

интеллектуальной собственности. Формирование общих выво-

дов или заключения по работе 

Формирование графиче-

ской части 

Формирование графического материала, отражающего содер-

жание ВКР. 

 
 Итого 108 часов. 
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8.  Образовательные технологии 
Технология преддипломной практики включает проблемно-ориентированную самостоя-

тельную работу магистрантов в лаборатории и других подразделениях института; участие в сов-

местной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных 

на достижение поставленных в ВКР целей, внелабораторную работу магистрантов в научно-

технических библиотеках, а также с применением современных информационных, компьютерных 

технологий. 

 

9. Перечень информационных технологий 

Технология преддипломной практики подразумевает широкое использование: 

- ресурсов Интернет при сборе данных для дальнейшего анализа; 

- текстовых, графических и математических (табличных) редакторов, входящих в пакет программ 
Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе статистических данных; при оформлении отчета по практике, форми-

ровании пояснительной записки); 

- математических редакторов, например, PTC Mathcad для выполнения расчетов, построе-

ния двумерных и, при необходимости, трехмерных графиков; 

- графических редакторов, типа АСКОН Компас, для построения схем, эскизов, чертежей и т.д., 

формирования графической части ВКР. 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

3 

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 - 

4 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

10 2 

5 

Теория планирования 

эксперимента и анализ 

статистических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методика полевого опыта (с 

основами статистической об-

работки данных): учебник 
Доспехов Б.А. 

М. – Альянс, 2011. 

– 352 с. 

 

 

3 

 

 

 

20 - 

2 

Машины для химической за-

щиты растений в инновацион-

ных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

10 - 
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1 2 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 7 

3 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-аналитический 

обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

2007 

15 - 

4 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Ро-

синформагро-

тех»,2012 – 382с. 

2 - 

5 

Ресурсосберегающие техно-

логии и оборудование в жи-

вотноводстве: учебное посо-

бие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 

304с. 
2 - 

6 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

7 

Расчет рабочих органов ма-

шин и оборудования для ме-

ханизации и автоматизации 

животноводческих и птице-

водческих ферм и комплек-

сов: учебное пособие. 

И.А. Долгов 

Зерноград.: 

АЧГАА, 2013 – 

448с. 

30 - 

 

10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. businesspatent.ru 

 

6. www1.fips.ru 

7. rupto.ru 

8. sistemsmis.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 

11. Формы аттестации и оценочные средства 

 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем магистранта в форме индивиду-

альной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов.  

 

Разделы преддипломной практики и формы контроля 

Курс 

Наименование раздела  

научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

3 

Анализ состояния вопроса 
Черновой вариант первой главы выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации) 

Элементы теории процессов сель-

скохозяйственного производства 

Черновой вариант второй главы выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации) 

Методика экспериментальных ис-

следований 

Черновой вариант третьей главы выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации) 

Результаты экспериментальных ис-

следований 

Черновой вариант четвертой главы выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации) 

Технико-экономическая оценка эф-

фективности предложенного техни-

ческого решения. Выводы по рабо-

те. 

Черновой вариант пятой главы выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации) 

Формирование графической части 
Комплект листов графической части (на электрон-

ных носителях) 
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При защите результатов практики магистрант предоставляет оформленный в соответ-

ствии с требованиями первичный вариант ВКР, отвечает на поставленные вопросы, высказы-

вает собственные выводы, пожелания и предложения. Аттестация по итогам практики под-

тверждается ведомостью с выставленными оценками. 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

Магистрант получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил по результатам практики первичный вариант ВКР 

(далее вариант ВКР), или предоставил вариант ВКР, не содер-

жащий необходимую информацию, или предоставил корректный 

вариант ВКР, но не смог прокомментировать его содержание. 

Не аттесто-

ван (Не за-

чтено) 

2 

Магистрант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

предоставил вариант ВКР по результатам практики и смог про-

комментировать его содержание, однако, при этом информация 

носит отрывочный, несистемный характер. 

Удовлетв. 

(Зачтено) 

3 

Магистрант заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 

вариант ВКР по результатам практики и смог прокомментиро-

вать его содержание. При этом магистрант должен продемон-

стрировать достаточно систематический характер знаний, уме-

ний и навыков в рамках формирования ВКР. 

Хорошо  

(Зачтено) 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает магистрант, который предоста-

вил корректный вариант ВКР и при этом обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание исследуемого мате-

риала. 

Отлично 

(Зачтено) 

 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости магистрантов.  

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по пред-

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

если задолженность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской работы 

 

12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 

1 В.А. Черноволов 
Сельскохозяйственные уборочные 

машины. Учебное пособие Гриф УМО 

Зерноград,ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 188 с. 

2 В.А. Черноволов 
Основы научных исследований. Учеб-

ное пособие. Рекомендовано УМО 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. – 116 с. 

3 П.Я. Лобачевский  

Исследование технологических 

свойств сыпучих сельскохозяй-

ственных материалов: Методиче-

ские указания. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007. 

–16 с. 

4 П.Я. Лобачевский 

Определение подачи семян аппа-

ратами зерновой сеялки. Мето-

дические указания. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 
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1 2 3 4 

5 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных высе-

вающих аппаратов пропашных 

сеялок: монография 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

6 
В.А. Черноволов  

Т.М. Ужахов  

Моделирование процессов рас-

пределения минеральных удоб-

рений центробежными аппарата-

ми. Монография 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

7 
А.Г. Арженовский  

С.В. Асатурян  

Совершенствование методики и 

средств определения энергетиче-

ских и топливно-экономи-ческих 

показателей двигателей тракто-

ров: монография 

Зерноград. РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 2013 

8 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениеводства.  Уч. 

пособие с грифом УМО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

9 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяйственного 

производства: Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2011 

10 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растение-

водства. Часть 1. Машины и орудия 

для возделывания сельскохозяйствен-

ных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. 

11 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация лемеш-

ных плугов 

 Зерноград; ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

12 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбайны «АК-

РОС» 

Зерноград. РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 2013 

13 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места операторов зерно-

уборочных комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-ления и 

приборы: учебно-практическое из-

дание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013 

14 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации расте-

ниеводства. Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяйственных куль-

тур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

2013. 

15 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное проектиро-

ваие по ЭМТП 

Зерноград; ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

16 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП подразделения 

хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

17 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет пропашных 

сеялок: учебное пособие по курсовому 

и дипломному проектированию 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 114 с. 
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12.2. Требования к программному обеспечению практики 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Графиче-

ская 

Анализ состояния 

вопроса 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30  

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Элементы теории 

процессов сель-

скохозяйственно-

го производства  

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Методика экспе-

риментальных 

исследований 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Результаты экспе-

риментальных 

исследований 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Технико-

экономическая 

оценка эффектив-

ности предложен-

ного технического 

решения. Выводы 

по работе. 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

Формирование 

графической части 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 
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13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 

13.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-17 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-19. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-20. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, практические – ауд. 3-30 
 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стенды  для исследования высевающих аппаратов, измерительный комплекс. Пост ваку-

умный. Станки токарный, сверлильный, заточной. Стеллажи. Двенадцать компьютеризиро-

ванных посадочных мест, принтер, плоттер, сканер. Проектор. Экран настенный. Столы ауди-

торные. Плакаты и стенды настенные. Доска. Профилограф Пигулевского. Парусный класси-

фикатор ППК-ВИМ. Парусный классификатор «Petkus». Лабораторный триер «Petkus». Уста-

новка ТМ-21, прибор акад. Желиговского, прибор для определения угла естественного откоса. 

Шкаф сушильный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1. Столы аудиторные. Плакаты настенные. Доска. Ла-

бораторная установка «Колеблющаяся плоскость». Установка «Катушечный высевающий ап-

парат». Весы торговые. Пурка. Решетная установка «Petkus». Стенд для испытания пневмати-

ческих высевающих аппаратов. Установка для исследования кинематики мотовила.  Сеялка 

навесная СЗН-16. Установка для испытания туковысевающего аппарата.  Косилка с двухноже-

вым режущим аппаратом.  Стенд для исследования центробежных рассеивателей удобрений.   

Оборудование и помещения научно-образовательного кластера. 

 

14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

 

Основанием для проведения практики магистрантов-заочников является приказ  дирек-

тора, определяющий сроки проведения практики студентов на текущий учебный год и кон-

кретные обязанности должностных лиц по организации практики. Изменение сроков практики 

студентов отдельных курсов при изменении учебного плана подготовки возможно по реше-

нию Ученого совета Института. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить пред-

дипломную практику по месту трудовой деятельности без отрыва от производства в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики. Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-

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

готовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-

менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание).  

Студент сдает  отчет по практике  на кафедру в течении десяти дней с момента оконча-

ния практики.  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осуществляет декан 

факультета, на котором обучаются студенты. 
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