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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Преддипломная практика – это неотъемлемый вид практики студента, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

по избранной магистерской программе, подготовку к будущей профессиональ-

ной деятельности. Выбор места преддипломной практики проводится для вы-

полнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.   

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в каче-

стве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационар-

ная практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в уни-

верситете или в ее структурном подразделении, в котором студент осваивают 

образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, если 

место ее проведения расположено вне Горского ГАУ. Выездная практика мо-

жет проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специаль-

ных условий для ее проведения. 

 

1.3. Формы проведения преддипломной практики 

Форма проведения преддипломной практики – индивидуальная.  

Преддипломная практика в период прохождения может осуществляться в  

соответствии с темой ВКР студента. Преддипломная практика проводится в 

форме самостоятельной работы магистра, направленной на выполнение зада-

ний научного руководителя для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения преддипломной практики студент должен обла-

дать следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями, включая региональную специфику: 

Общекультурные компетенции  (ОК) выпускника: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК) выпускника: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния (ОПК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач (ОПК-4); 

- владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов 

и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции  (ПК) выпускника: 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах ис-

следований (ПК-4); 

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов (ПК-7); 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-8); 

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- иметь представление о творческой инженерной деятельности, синтезе, 

саморазвитие и мышление; 

- профессиональную терминологию, порядок взаимодействия различных 

производственных структур, служебную документацию; 

- информационные технологии и способы получения знаний и умений, 

необходимых в профессиональной деятельности; 

- знать логические методы и приемы научных исследований; 

- современные проблемы в агроинженерии, в частности на предприятие -

месте прохождения производственной практики; 

- современные методы исследований применяемые в агроинженерии; 

- инженерно-техническую сферу АПК, инновационные решения, прядок 

организации самостоятельной о коллективной научно-исследовательской рабо-

ты;  

- представление о проектной деятельности, системном подходе, порядке 

разработки различных моделей; 

- знать теоретические основы инженерных расчетов; 



6 

 

- основные виды нормативных документов, действующие в агропромыш-

ленном комплексе: стандарты, технические условия, агротехнические требова-

ния и т.п.; 

- содержание и методику преподавания специальных дисциплин, связан-

ных с профессиональной деятельностью обучающихся; 

уметь: 

- абстрактного мышления, саморазвития и самореализации; 

- в ходе решения профессиональных задач общаться с коллегами в устной 

и письменной форме на государственном языке Российской Федерации; 

- с помощью информационных технологий приобретать новые знания и 

умения необходимые для профессиональной деятельности; 

- анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии; 

- использования в ходе исследований современных методов; 

- самостоятельной научно-исследовательской работы в инженерно-

технической сфере АПК; 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений в агропромышленном комплексе, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; 

- проведения прочностных, конструкторских расчетов по известным ме-

тодикам для проектирования систем и объектов; 

- контролировать на соответствие конструкторских разработок требова-

ниям нормирующих документов; 

- управления образовательным процессом обучающихся; 

владеть навыками: 

- мышления, анализа, синтеза при решение профессиональных задач 

направленных на устранение проблем науки и производства в агроинженерии 

используя творческий потенциал и изложения найденных решений в устной 

или письменной форме с целью самореализации и саморазвития; 

- самостоятельного приобретения знаний и умений и их использования в 

профессиональной деятельности; 

- ведения поиска инновационных решений, самостоятельно или в коллек-

тиве исполнителей в инженерно-технической сфере; 

- количественного и качественного анализа различных моделей производ-

ственного процесса, с целью его описания и прогнозирования дальнейшего раз-

вития; 

- проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов АПК; 
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- проектирования содержания преподавания по специальным дисципли-

нам, управления учебным процессом. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре магистерской программы: 

Преддипломная практика относится к блоку практики, в том числе  научно-

исследовательская работа Б2. 

Проведение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентом после освоения дисциплин базовой и вариативной части 

«Логика и методология науки», «Экономика и управление», «Иностранный 

язык», «Современные проблемы науки и производства в агроинжененрии», 

«Инвестирование научных проектов в агроинженерии», «Моделирование в аг-

роинженерии», «История и методология науки и производства в агроинжене-

рии», «Оптимизация технологических процессов», «Теория и расчет мобиль-

ных транспортных средств в сельском хозяйстве», «Теория и расчет машин и 

оборудования в растениеводстве», «Теория поиска оптимальных условий про-

ведения эксперимента», «Теория и расчет машин, и оборудование в животно-

водстве», «Основы проектирования с.х. машин и оборудования», «Теоретиче-

ские основы средств возделывания с.х. культур, «Экономическая эффектив-

ность технических решений», «Повышение эффективности использования тех-

ники в с.х. производстве. Преддипломная практика  направлена на последова-

тельное освоение и закрепление теоретического и практического материала, что 

формирует комплексный подход к прохождению программы магистратуры.  

В процессе прохождения преддипломной практики должны применяться 

следующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 

наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, систематизация и анализ мате-

риалов, описание полученного на практике опыта в отчете по практике. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студен-

тами после освоения дисциплин базовой и вариативной части. 

 

3.2. Целью преддипломной практики - является приобретение и за-

крепление обучающимся профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, углубление и закрепление теоретических знаний по направ-

ленности подготовки; сбору и анализу информации необходимой для выполне-

ния выпускной квалификационной работы; опыта организаторской, воспита-

тельной, научно-исследовательской и лекционной работы. 

3.3. Задачи преддипломной практики:  
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- изучение литературы по теме исследований, структуры предприятия, 

порядка производственного взаимодействия подразделений предприятия друг с 

другом и внешними субъектами; 

- углубленное изучение на магистерском уровне всех процессов произ-

водства, связанных с темой выпускной квалификационной работы и будущей 

производственной деятельностью; 

- закрепление и расширение теоретических знаний, их увязка с практи-

ческой профессиональной деятельностью; 

- развитие творческого отношения и способностей при решении про-

фессиональных вопросов; 

- сбор необходимых материалов для выполнения квалификационной 

работы, в соответствии с еѐ определенной структурой и составом, принятых  

совместно с руководителем принципиальных решений. 

Место преддипломной практики  в учебном плане: практика проводит-

ся в 8 семестре. 

 

3.4. Место и время проведения преддипломной практики   

Преддипломную практику  студенты второго  года обучения проходят по-

сле теоретического обучения 4-й семестр) (выбор и утверждение тематики иссле-

довательской работы происходит на 1 курсе после зачисления в сентябре месяца) 

на базе кафедры факультета, в учебно – производственном научно – исследова-

тельском лабораторий Горского ГАУ, передовых сельскохозяйственных пред-

приятий (СПК «Кадгарон-Агро», СПК «Ардон», СПК «Дружба», СПК «Ногира», 

ООО «Ираф-Агро», Племхоз «Осетия», СПК«По заветам Ильича», СПК «Де-

Густо», СПК  колхоз им. Кирова, СПК колхоз «Укранина», ООО Агрофирма 

«Монолит», ООО Агрофирма «Урсдон», колхоз им. Ген. Плиева, колхоз им. К. 

Шанаева, ОАО «Саниба», СПК «Горянка», колхоз им. Гетоева, СПК «КИТА»). 

Руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель ВКР, назна-

чаемый заведующим кафедрой.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость преддипломной практикой составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
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Таблица 1 

Распределение учебных часов преддипломной практики по видам работ по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
0,11 4 

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом индивидуального задания, 

посещение руководителем практиканта на месте практики, 

консультации по подготовке отчёта и т.д.) 

0,16 6 

Выполнение программы практики (работа на производ-

стве/на предприятии/ в организации/в НИИ; ведение дневни-

ка, составление отчёта, подготовка к отчётной конференции) 
3,62 130 

Самостоятельная работа практиканта (работа в библио-

теке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
2,0 72 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,11 4 

 

Таблица 2 

Структура преддипломной практики 

№ 
Этапа 

прак-

тики 

Содержание 

этапов  

практики 

Виды учебной работы  

студентов 
Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Введение в 

практику 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор ос-

новных задач преддипломной практикой. Запол-

нение необходимых документов. 

4 

2 

Работа с те-

матикой 

научно-

исследова-

тельской 

практики 

Работа над темой научно-исследовательской ра-

боты. Изучение и анализ патентов и источников 

литературы по теме исследования с целью их ис-

пользования при выполнении выпускной квали-

фикационной работы 

 

6 

3 

Экскурсия 

по месту 

проведения 

практики 

Общее знакомство с производственным процес-

сом места прохождения практики. 
2 

4 
Экспери-

ментальный 

Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, информационных тех-

нологий в научных исследованиях, программных 

продуктов, относящиеся к профессиональной 

сфере. 

Проведение теоретического или эксперименталь-

108 
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ного исследования в рамках поставленных задач. 

Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по ре-

зультатам исследования. 

5 

Подготовка 

и защита от-

чета по 

практике 

Оформление и защита отчета 10 

ИТОГО 130 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Уровень проведения преддипломной практики оценивается руководителем 

на основе отчета (приложение), составленного студентом, и справки из организа-

ции, в которой осуществлялось проведение практики. В справке должны быть 

указаны: полное название организации, основные направления деятельности сту-

дента, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись руководите-

ля.  

Форма отчета студента о преддипломной практике зависит от направления 

(темы ВКР). Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по преддипломной практике могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме ВКР (не менее 

25); 

– подготовленный доклад, по теме ВКР с рецензией и оценкой руководителя; 

–результаты исходного материала по теме ВКР. 

По преддипломной практике  проводится промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета в конце восьмого семестра четвертого года обуче-

ния. Оценка по преддипломной практике заносится в экзаменационную ведо-

мость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическо-

му обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости бака-

лавров и назначении на стипендию в соответствующем семестре. 
 

Уровень проведения преддипломной практики оценивается руководителем 

на основе отчета (приложение), составленного магистрантом, и справки из орга-

низации, в которой осуществлялось проведение работы. В справке должны быть 

указаны: полное название организации, основные направления деятельности ма-

гистранта, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись руково-

дителя магистранта.  

Форма отчета студента-магистранта о преддипломной практике зависит от 

направления научно-исследовательской работы, а также его индивидуального за-

дания. Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по преддипломной практике могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 25); 
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– описание научных методик в соответствии с программой магистерской под-

готовки; 

– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, по теме магистер-

ской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации. 

По итогам преддипломной практике проводится промежуточная аттестация 

в виде дифференцированного зачета в конце четвертого семестра второго года 

обучения. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы  

№ 

п/п 

Ин-

декс 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её ча-

сти 

В результате изучения учебных дисциплин обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-1  способностью к  аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу. 

основные этапы, 

исторические 

формы и факторы 

развития науки и 

техники; актуаль-

ные концепции 

научно - фило-

софского осмыс-

ления техники; 

методологические 

инструменты ре-

шения современ-

ных научно-

технических про-

блем, понятия, 

категории, тради-

ции теории и 

практики агроин-

женерии; культу-

применять мето-

дологические 

подходы и фило-

софско - истори-

ческие законо-

мерности разви-

тия науки и тех-

ники в исследо-

вательской и ин-

женерно-

практической де-

ятельности; кри-

тически оцени-

вать существую-

щие представле-

ния и аргументи-

ровать свои вы-

воды, диагности-

ровать изменения 

навыками страте-

гического мыш-

ления, техникой 

принятия управ-

ленческих реше-

ний в условиях 

турбулентной 

хозяйственной 

среды, навыками 

проектного ме-

неджмента,  

принципами и 

методами орга-

низационного 

проектирования, 

методами диа-

лектического 

анализа и синте-

за; навыками вы-
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ру и динамику 

науки. 

во внешней среде 

рассматриваемой 

организации, 

оценивать кадро-

вый и ресурсный 

потенциал, про-

водить стратеги-

ческий анализ, 

использовать си-

стемы оценки 

качества решения 

профессиональ-

ных задач. 

явления и рацио-

нального реше-

ния проблем. 

2. ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения. 

сущность и при-

знаки нестандарт-

ной ситуации; 

принципы соци-

альной и этиче-

ской ответствен-

ности при приня-

тии решения. 

находить целесо-

образные спосо-

бы решения не-

стандартных си-

туаций и брать на 

себя социальную 

и этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния.  

 способностью 

анализировать, 

оценивать не-

стандартные си-

туации и нахо-

дить новые и от-

ветственные ре-

шения. 

3. ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала. 

основные 

принципы управ-

ления интеллек-

туальной соб-

ственностью на 

предприятиях; 

особенности ин-

теллектуальной 

собственности как 

объекта хозяй-

ственных отно-

шений на пред-

приятии; совре-

менное состояние 

и тенденции раз-

вития рынка ин-

теллектуальной 

собственности, 

теоретические и 

методологические 

основы консуль-

тирования на 

предприятии в 

период измене-

ний; процессный 

подход в управ-

ленческом кон-

сультировании; 

развитие иннова-

оценивать 

различные объ-

екты интеллекту-

альной собствен-

ности; управлять 

интеллектуаль-

ной собственно-

стью как объек-

том хозяйствен-

ных отношений 

на предприятии, 

осуществлять 

управленческое 

консультирова-

ние; реализовы-

вать личностные 

способности, 

творческий по-

тенциал в про-

фессиональной 

деятельности. 

навыками прове-

дения управлен-

ческого консуль-

тирования, навы-

ками оценки объ-

ектов интеллек-

туальной соб-

ственности, 

управления ин-

теллектуальной 

собственностью, 

определения зна-

чимости интел-

лектуальной соб-

ственности в ин-

новационных си-

стемах; основ-

ными способами 

самовоспитания; 

навыками само-

организации и 

саморазвития; 

повышения свое-

го мастерства в 

выполнении 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

актуальными 
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ции в консульта-

ционной деятель-

ности организа-

ции; методы ра-

боты консультан-

тов: процессное 

консультирова-

ние; инновацион-

ный подход к 

управленческому 

консультирова-

нию; содержание 

процессов само-

развития и само-

реализации, их 

особенностей и 

технологий реа-

лизации, меха-

низмы использо-

вания творческого 

потенциала исхо-

дя из целей со-

вершенствования 

профессиональ-

ной деятельности. 

тенденциями в 

области профес-

сиональных зна-

ний. 

4. ОПК

-3  

способностью самосто-

ятельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти новые знания и 

умения. 

современные 

информационные 

технологии; пер-

спективы компь-

ютерных техноло-

гий в науке и об-

разовании; аппа-

ратные и про-

граммные сред-

ства в новых ин-

формационных 

технологиях; пути  

развития инфор-

мационных си-

стем, локальные и 

глобальные ком-

пьютерные сети, 

телекоммуника-

ции. 

использовать се-

тевые технологии 

и мультимедиа в 

образовании и 

науке; создавать 

базы данных се-

тевой структуры 

по гиперссылкам. 

электронным 

офисом и сете-

выми информа-

ционными тех-

нологиями. 

5. ОПК

-4  

способностью ис-

пользовать законы и 

методы математики, 

естественных, гума-

нитарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении стандартных и 

основные поня-

тия, законы и ме-

тоды математики, 

естественных, гу-

манитарных и 

экономических 

наук при решении 

стандартных и 

использовать ма-

тематические ме-

тоды в решении 

прикладных за-

дачах професси-

ональной дея-

тельности; экс-

периментально 

основными поня-

тиями и метода-

ми математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук для решения 

стандартных и 
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нестандартных про-

фессиональных за-

дач. 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач. 

проверять теоре-

тические гипоте-

зы, используя 

достигнутый 

уровень знаний. 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач. 

6. ОПК

-5 

владением логическими  

методами и приемами  

научного исследования. 

теоретические ос-

новы организации 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 
 

анализировать 

тенденции со-

временной науки, 

определять пер-

спективные 

направления 

научных иссле-

дований; исполь-

зовать экспери-

ментальные и 

теоретические 

методы исследо-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности. 

современными 

методами науч-

ного исследова-

ния в предметной 

сфере; навыками 

совершенствова-

ния и развития 

своего научного 

потенциала. 

7. ОПК

-6 

владением методами 

анализа и прогнозиро-

вания экономических 

эффектов и послед-

ствий реализуемой и 

планируемой деятель-

ности. 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и по-

следствий реали-

зуемой и плани-

руемой деятель-

ности.  

использовать за-

коны и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при реше-

нии стандартных 

и нестандартных 

профессиональ-

ных задач. 

методами анали-

за и прогнозиро-

вания экономи-

ческих эффектов 

и последствий 

реализуемой и 

планируемой де-

ятельности. 

8. ПК-4  способностью и готов-

ностью применять зна-

ния о современных ме-

тодах исследований. 

 современные ме-

тодики проведе-

ния научных ис-

следований, раз-

работки рабочих 

программ иссле-

дований, содер-

жание стандарт-

ных и сертифика-

ционных испыта-

ний рассматрива-

емого в квалифи-

кационной работе 

объекта исследо-

вания, сельскохо-

зяйственных ма-

шин, средств ав-

томатизации и 

технического сер-

виса. 
 

организовывать 

проведение ис-

следований на 

основе общих и 

частных методик, 

использовать 

технические 

средства для 

проведения ис-

следований, сбо-

ра и хранения 

результатов ис-

следований. 
 

выбора и разра-

ботки частных 

методик прове-

дения экспери-

ментов и испы-

таний, анализа 

результатов ис-

следований. 
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9. ПК-7  способностью прове-

дения инженерных 

расчетов для проек-

тирования систем и 

объектов.  

особенности ра-

боты технологи-

ческих машин, 

способы построе-

ния и использова-

ния моделей ма-

шин, рабочих ор-

ганов, приборов и 

аппаратов для 

объектов сельско-

хозяйственного 

назначения, мето-

ды проведения 

инженерных рас-

четов. 

рассчитывать не-

сущие элементы 

и рабочие органы 

машин и обору-

дования, прибо-

ров и техниче-

ских средств, 

рассчитывать ра-

бочий ресурс 

оборудования, 

назначать перио-

дичность прове-

дения техниче-

ского обслужи-

вания. 
 

навыками 

оформления про-

ектной и кон-

структорской до-

кументации, вы-

бора способов 

ремонта и техни-

ческого обслу-

живания сель-

скохозяйствен-

ной техники на 

основе совре-

менных методов 

и средств. 

10. ПК-8  готовностью осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам. 

основные стан-

дарты, техниче-

ские условия, 

нормативные до-

кументы предъяв-

ляемые к объек-

там исследования 

в квалификацион-

ной работе, поря-

док и критерии 

проверки соответ-

ствия проекта 

требованиям. 

определять клю-

чевые критерии, 

разрабатываемых 

машин, прибо-

ров, систем и 

оборудования и 

сравнивать их с 

требованиями 

нормативно-

технической до-

кументации. 
 

навыками обра-

щения с норма-

тивно-

технической до-

кументацией, 

оформления ак-

тов и заключений 

о соответствии, 

определения эко-

номической це-

лесообразности 

проекта 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

1. ОК-1 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основные этапы, исторические формы и факторы раз-

вития науки и техники; актуальные концепции научно - фи-

лософского осмысления техники; методологические инстру-

менты решения современных научно-технических проблем, 

понятия, категории, традиции теории и практики агроинже-

нерии; культуру и динамику науки. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвину-

тый 

Знать: основные этапы, исторические формы и факторы раз-

вития науки и техники; актуальные концепции научно - фи-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(хорошо) лософского осмысления техники; методологические инстру-

менты решения современных научно-технических проблем, 

понятия, категории, традиции теории и практики агроинже-

нерии; культуру и динамику науки. 

Уметь: применять методологические подходы и философско 

- исторические закономерности развития науки и техники в 

исследовательской и инженерно-практической деятельности; 

критически оценивать существующие представления и аргу-

ментировать свои выводы, диагностировать изменения во 

внешней среде рассматриваемой организации, оценивать кад-

ровый и ресурсный потенциал, проводить стратегический 

анализ, использовать системы оценки качества решения про-

фессиональных задач. 

Владеть:. 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные этапы, исторические формы и факторы раз-

вития науки и техники; актуальные концепции научно - фи-

лософского осмысления техники; методологические инстру-

менты решения современных научно-технических проблем, 

понятия, категории, традиции теории и практики агроинже-

нерии; культуру и динамику науки. 

Уметь: применять методологические подходы и философско 

- исторические закономерности развития науки и техники в 

исследовательской и инженерно-практической деятельности; 

критически оценивать существующие представления и аргу-

ментировать свои выводы, диагностировать изменения во 

внешней среде рассматриваемой организации, оценивать кад-

ровый и ресурсный потенциал, проводить стратегический 

анализ, использовать системы оценки качества решения про-

фессиональных задач. 

Владеть: навыками стратегического мышления, техникой 

принятия управленческих решений в условиях турбулентной 

хозяйственной среды, навыками проектного менеджмента,  

принципами и методами организационного проектирования, 

методами диалектического анализа и синтеза; навыками вы-

явления и рационального решения проблем. 

2. ОК-2 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: сущность и признаки нестандартной ситуации; прин-

ципы социальной и этической ответственности при принятии 

решения. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: сущность и признаки нестандартной ситуации; прин-

ципы социальной и этической ответственности при принятии 

решения. 

Уметь: находить целесообразные способы решения нестан-

дартных ситуаций и брать на себя социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

Владеть:  

Высокий Знать: сущность и признаки нестандартной ситуации; прин-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(отлично) ципы социальной и этической ответственности при принятии 

решения. 

Уметь: находить целесообразные способы решения нестан-

дартных ситуаций и брать на себя социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

Владеть: способностью анализировать, оценивать нестан-

дартные ситуации и находить новые и ответственные реше-

ния. 

3. ОК-3 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основные принципы управления интеллектуальной 

собственностью на предприятиях; особенности интеллекту-

альной собственности как объекта хозяйственных отношений 

на предприятии; современное состояние и тенденции разви-

тия рынка интеллектуальной собственности, теоретические и 

методологические основы консультирования на предприятии 

в период изменений; процессный подход в управленческом 

консультировании; развитие инновации в консультационной 

деятельности организации; методы работы консультантов: 

процессное консультирование; инновационный подход к 

управленческому консультированию; содержание процессов 

саморазвития и самореализации, их особенностей и техноло-

гий реализации, механизмы использования творческого по-

тенциала исходя из целей совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основные принципы управления интеллектуальной 

собственностью на предприятиях; особенности интеллекту-

альной собственности как объекта хозяйственных отношений 

на предприятии; современное состояние и тенденции разви-

тия рынка интеллектуальной собственности, теоретические и 

методологические основы консультирования на предприятии 

в период изменений; процессный подход в управленческом 

консультировании; развитие инновации в консультационной 

деятельности организации; методы работы консультантов: 

процессное консультирование; инновационный подход к 

управленческому консультированию; содержание процессов 

саморазвития и самореализации, их особенностей и техноло-

гий реализации, механизмы использования творческого по-

тенциала исходя из целей совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: оценивать различные объекты интеллектуальной соб-

ственности; управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предприятии, осу-

ществлять управленческое консультирование; реализовывать 

личностные способности, творческий потенциал в професси-

ональной деятельности.  

Владеть:  

Высокий Знать: основные принципы управления интеллектуальной 
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(отлично) собственностью на предприятиях; особенности интеллекту-

альной собственности как объекта хозяйственных отношений 

на предприятии; современное состояние и тенденции разви-

тия рынка интеллектуальной собственности, теоретические и 

методологические основы консультирования на предприятии 

в период изменений; процессный подход в управленческом 

консультировании; развитие инновации в консультационной 

деятельности организации; методы работы консультантов: 

процессное консультирование; инновационный подход к 

управленческому консультированию; содержание процессов 

саморазвития и самореализации, их особенностей и техноло-

гий реализации, механизмы использования творческого по-

тенциала исходя из целей совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: оценивать различные объекты интеллектуальной соб-

ственности; управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предприятии, осу-

ществлять управленческое консультирование; реализовывать 

личностные способности, творческий потенциал в професси-

ональной деятельности  

Владеть: навыками проведения управленческого консульти-

рования, навыками оценки объектов интеллектуальной соб-

ственности, управления интеллектуальной собственностью, 

определения значимости интеллектуальной собственности в 

инновационных системах; основными способами самовоспи-

тания; навыками самоорганизации и саморазвития; повыше-

ния своего мастерства в выполнении профессиональной дея-

тельности в соответствии с актуальными тенденциями в обла-

сти профессиональных знаний. 

4. ОПК-3 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: современные информационные технологии; перспек-

тивы компьютерных технологий в науке и образовании; ап-

паратные и программные средства в новых информационных 

технологиях; пути  развития информационных систем, ло-

кальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуника-

ции. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: современные информационные технологии; перспек-

тивы компьютерных технологий в науке и образовании; ап-

паратные и программные средства в новых информационных 

технологиях; пути  развития информационных систем, ло-

кальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуника-

ции. 

Уметь: использовать сетевые технологии и мультимедиа в 

образовании и науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам.  
Владеть:  

Высокий Знать: современные информационные технологии; перспек-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(отлично) тивы компьютерных технологий в науке и образовании; ап-

паратные и программные средства в новых информационных 

технологиях; пути  развития информационных систем, ло-

кальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуника-

ции. 

Уметь: использовать сетевые технологии и мультимедиа в 

образовании и науке; создавать базы данных сетевой струк-

туры по гиперссылкам.  

Владеть: электронным офисом и сетевыми информационны-

ми технологиями. 

5. ОПК-4 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основные понятия, законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основные понятия, законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Уметь: использовать математические методы в решении при-

кладных задачах профессиональной деятельности; экспери-

ментально проверять теоретические гипотезы, используя до-

стигнутый уровень знаний. 
Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные понятия, законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Уметь: использовать математические методы в решении при-

кладных задачах профессиональной деятельности; экспери-

ментально проверять теоретические гипотезы, используя до-

стигнутый уровень знаний. 

Владеть: основными понятиями и методами математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук для ре-

шения стандартных и нестандартных профессиональных за-

дач. 

6. ОПК-5 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: анализировать тенденции современной науки, опреде-

лять перспективные направления научных исследований; ис-

пользовать экспериментальные и теоретические методы ис-

следования в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: анализировать тенденции современной науки, опреде-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

лять перспективные направления научных исследований; ис-

пользовать экспериментальные и теоретические методы ис-

следования в профессиональной деятельности. 

Владеть: современными методами научного исследования в 

предметной сфере; навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала. 

7. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: методы анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой дея-

тельности. 

Уметь:  
Владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: методы анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой дея-

тельности. 

Уметь: использовать законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: методы анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой дея-

тельности. 

Уметь: использовать законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

Владеть: методами анализа и прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий реализуемой и планируемой 

деятельности. 

8. ПК-4 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

знать: современные методики проведения научных исследо-

ваний, разработки рабочих программ исследований, содержа-

ние стандартных и сертификационных испытаний рассматри-

ваемого в квалификационной работе объекта исследования, 

сельскохозяйственных машин, средств автоматизации и тех-

нического сервиса. 

уметь:  

владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

знать: современные методики проведения научных исследо-

ваний, разработки рабочих программ исследований, содержа-

ние стандартных и сертификационных испытаний рассматри-

ваемого в квалификационной работе объекта исследования, 

сельскохозяйственных машин, средств автоматизации и тех-

нического сервиса. 

уметь: организовывать проведение исследований на основе 

общих и частных методик, использовать технические сред-

ства для проведения исследований, сбора и хранения резуль-

татов исследований. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: современные методики проведения научных исследо-

ваний, разработки рабочих программ исследований, содержа-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

ние стандартных и сертификационных испытаний рассматри-

ваемого в квалификационной работе объекта исследования, 

сельскохозяйственных машин, средств автоматизации и тех-

нического сервиса. 

уметь: организовывать проведение исследований на основе 

общих и частных методик, использовать технические сред-

ства для проведения исследований, сбора и хранения резуль-

татов исследований. 

владеть: выбора и разработки частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализа результатов исследова-

ний. 

9. ПК-7 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

знать: особенности работы технологических машин, способы 

построения и использования моделей машин, рабочих орга-

нов, приборов и аппаратов для объектов сельскохозяйствен-

ного назначения, методы проведения инженерных расчетов. 

уметь 

владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

знать: особенности работы технологических машин, способы 

построения и использования моделей машин, рабочих орга-

нов, приборов и аппаратов для объектов сельскохозяйствен-

ного назначения, методы проведения инженерных расчетов. 

уметь: рассчитывать несущие элементы и рабочие органы 

машин и оборудования, приборов и технических средств, рас-

считывать рабочий ресурс оборудования, назначать перио-

дичность проведения технического обслуживания. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: особенности работы технологических машин, способы 

построения и использования моделей машин, рабочих орга-

нов, приборов и аппаратов для объектов сельскохозяйствен-

ного назначения, методы проведения инженерных расчетов. 

уметь: рассчитывать несущие элементы и рабочие органы 

машин и оборудования, приборов и технических средств, рас-

считывать рабочий ресурс оборудования, назначать перио-

дичность проведения технического обслуживания. 

владеть: навыками оформления проектной и конструктор-

ской документации, выбора способов ремонта и технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники на основе со-

временных методов и средств. 

10. ПК-8 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

знать: основные стандарты, технические условия, норматив-

ные документы предъявляемые к объектам исследования в 

квалификационной работе, порядок и критерии проверки со-

ответствия проекта требованиям. 

уметь:  

владеть:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

знать: основные стандарты, технические условия, норматив-

ные документы предъявляемые к объектам исследования в 

квалификационной работе, порядок и критерии проверки со-

ответствия проекта требованиям. 
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

уметь: определять ключевые критерии, разрабатываемых 

машин, приборов, систем и оборудования и сравнивать их с 

требованиями нормативно-технической документации. 

владеть:  

Высокий 

(отлично) 

знать: основные стандарты, технические условия, норматив-

ные документы предъявляемые к объектам исследования в 

квалификационной работе, порядок и критерии проверки со-

ответствия проекта требованиям. 

уметь: определять ключевые критерии, разрабатываемых 

машин, приборов, систем и оборудования и сравнивать их с 

требованиями нормативно-технической документации. 

владеть: навыками обращения с нормативно-технической 

документацией, оформления актов и заключений о соответ-

ствии, определения экономической целесообразности проек-

та. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

7.3.1.  Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики студент ведет дневник. 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, студент 

составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет 

наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает 

оценку качеству и срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике от-

ражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании выполнен-

ных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполне-

ния, приводятся результаты и дается их оценка. Например, состояние стационарного 

пункта технического обслуживания (СПТО) тракторов, а также диагностиче-

скими средствами; кто непосредственно проводит операции технического об-

служивания, как оплачивается его работа; как организованно техническое об-

служивание тракторов, работающих в отдалении от центральной усадьбы, име-

ются ли передвижные агрегаты технического обслуживания.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характери-

зующим работу студента и его участие в проведении технологических операции и 
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сбора материала для ВКР. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. 

Еженедельно дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает 

устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

-четкость и логическая последовательность изложение материала; 

-убедительность аргументации; 

-краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

-конкретность изложения результатов работы; 

-обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

-титульный лист; 

-аннотация (реферат); 

-содержание; 

-перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

-введение; 

-основная часть; 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный  лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояс-

нительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 



24 

 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введе-

ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-

щают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-

середине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования 

к которому определяются заданием студенту к отчету и методическими указа-

ниями к выполнению преддипломной практики. Указываются актуальность 

проведенных работ, их научная новизна и практическая значимость. Так же ос-

новная часть должен содержать глубокий анализ производственно-финансовой 

деятельности хозяйства и обобщённые наблюдения по организации труда, сде-

ланные во время практики, должны быть приведены разработанные мероприя-

тия по совершенствованию механизированных технологий  растениеводства, 

животноводства, технического обслуживании и ремонт сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования механизации трудоёмких процессов 

животноводства,  анализ процесса управления с позиций эффективности произ-

водства за последние три года. На основании этого делаются четкие вывода и 

формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделя-

емые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 

7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых скоб-

ках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих ли-

стах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Прило-

жения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
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Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

-левое     – не  менее 30 мм, 

-правое   – не  менее 10 мм,  

-верхнее – не  менее 20 мм,  

-нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставля-

ется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Студен получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предо-

ставленный отчет по практике, студент полностью излагает материал, освоен-

ный при прохождении практики, обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, изла-

гает материал последовательно и правильно с точки зрения норм научного язы-

ка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает зна-

ние и понимание основных положений практики, но излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил,  не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  
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- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предоставля-

ет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в форму-

лировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В ходе преддипломной практики студент используют производственную 

базу  предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении преддипломной практики студент   используют широ-

кий арсенал программных продуктов: компьютерные программы,  мультиме-

дийные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

 

№ дня прак-

тики  
Образовательные технологии 

1,2,3 информационные 

4,5,6,7,8,9,10 производственные 

11,12,13,14, компетентносные 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплу-

атировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотрен-

ных индивидуальным планом практики. 

В период прохождения практики магистрант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться само-
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стоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности по-

лученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. и  др. нормативных документов с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

 Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении В. 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем по научно-производственной практике 

 
Неделя (день) 

практики 
Название тем для самостоятельного изучения 

Объём, 

часов 

1-2 день Изучение литературных данных по проблеме выбранной тема-

тики практики. 
6 

3-4 день Написание обзорного реферата по теме ВКР.  6 

4-5 день Изучение основных технологий применяемых на месте про-

хождения практики. 
6 

6-20 день Сбор данных по теме ВКР (исторические сведения; проблемы, 

решаемые на предприятии проводимой практики; основные 

результаты и экономические показатели работы предприятия). 

Освоение методов исследования и проведения эксперимен-

тальных работ 

34 

21-22 день Анализ и обработка экспериментальных данных, формулиро-

вание выводов и предложений по результатам исследования. 
12 

23-24день Составление отчета по прохождению преддипломной практи-

ки.  
8 

ИТОГО 72 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

10.1.  Руководитель преддипломной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель преддипломной практики на кафедре назнача-

ется распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и каче-

ственное проведение практики, и выполнение студентом  программы предди-

пломной практики. 

Обязанности руководителя преддипломной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и проведе-

нию преддипломной практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентом преддипломной практики.  
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3.Установить связь с руководителем практики от предприятия,  ознако-

мить его с содержанием индивидуальных заданий, согласовать с ним программу 

практики и график перемещения студента по рабочим местам. 

4.Совместно с руководителем практики от предприятия, распределить 

студентов по рабочим местам (участкам) и перемещать их по видам работ. 

5. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть ввод-

ного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

-сообщить студенту точные сроки практики (дату подведения итогов); 

-сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой в университете и  в хозяйстве; 

-подробно ознакомить студента с программой преддипломной практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;  

-сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения програм-

мы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

-сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

производственной  практике; 

-напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, преду-

смотренные на предприятии); 

-ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

7.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной рабо-

те (дипломного проекта) и написанию отчета. 

8.Систематически контролировать выполнение студентом программы 

практики, графика её проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение 

дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

9.Нести ответственность совместно с руководителем практики от  пред-

приятия  за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

10.Осуществлять контроль за прохождением практики студентов и дово-

дить информацию о нарушениях в деканат и на выпускающую кафедру. 

11.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её содержания. 

12.На заключительном этапе проведения практики: 

-проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

-оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов-студентов; 

-оценить результаты выполнения студентом программы практики. 

13. Принять участие в работе комиссии по приёму защиты отчётов по 

преддипломной практике. 

 

10.2.  Руководитель преддипломной практики от организации 

Руководство. Непосредственное руководство преддипломной практикой 
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возлагается на руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики на предприятии. 

Знакомит студента с правилами охраны труда, техникой безопасности, 

эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровень и объема реша-

емых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

ВКР) в первый день практики. 

Оказывает помощь в подборе материала индивидуального задания  для 

ВКР. 

Предоставляет возможность студенту университета пользоваться имею-

щейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль над ведением дневника, за выполнением 

требований  плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания прак-

тики дает характеристику студенту. 

Контролирует трудовую дисциплину студента, и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях се-

рьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении 

на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у студентов. 

10.3. Обязанности студентов при прохождении преддипломной практики 

Обязанности. При прохождении преддипломной практики студенты обя-

заны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и ин-

структаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные 

программой преддипломной практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, с.х. технике, оборудованию, 

инвентарю, приборам, учебно-методическими пособиям и книгам. Студентам  

запрещается без разрешения администрации организации – базы практики вы-

носить предметы и различное оборудование из помещений предприятия. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 
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в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи- 

нам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета 

и в первый день явки в университет представить данные о причине пропуска 

практики (или части практики). В случае болезни студент представляет в дека-

нат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчёт по производственной 

практике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчётной конференции (сдать зачет комиссии - защи-

тить отчёт).  

10.4.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов (бакалавров)  при прохожде-

нии практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет 

не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет про-

должительность рабочего дня при прохождении практика в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

10.4.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их  

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-
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низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

вышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие 

насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток  

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и полу-

чения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение ра-

ботоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктиро-

ван по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты  
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листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Гуревич, А. М. Тракторы и автомобили [Текст] : учебник для технику-

мов / А. М. Гуревич, Е. М. Сорокин. - 5-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. - 479 с. 

2. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. — 

Конструкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. 

О. И. Поливаева. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 288 с.: ил. (+ вклейка, 

8 с.). 

3. Суркин В.И. Основы теории и расчета автотракторных двигателей. Курс 

лекций: Учебное пособие. — 2е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2013.— 304 с.: ил.  

4. Сельскохозяйственные машины /Н.И. Кленин, С.Н. Киселев, А.Г. Лев-

шин. – М.: КолосС, 2008. 

5. Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и 

задачах: учебное пособие для вузов / М. А. Новиков [и др.]. - СПб.: Проспект 

Науки, 2011. - 208 с. 

6. Сельскохозяйственные машины /В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – М.: 

КолосС, 2006. 

7.Варнаков, В. В. Организация и технология технического сервиса машин: 

учеб. пособие для вузов. – М.: КолосС, 2007. – 276 с. 

8.Карабаницкий, А. П. Теоретические основы производственной эксплуа-

тации МТП. – М.: КолосС, 2009. – 95с. 

9.Оськин, В. А. Материаловедение. Технология конструкционных матери-

алов: учеб. для вузов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2007. – 446с. 

10.Практикум по материаловедению и технологии конструкционных мате-

риалов: учеб. пособие для вузов /под ред. В. А. Оськина. – М.: КолосС, 2007. – 

317 с. 

11.Схиртладзе, А. Г. Ремонт технологических машин и оборудования: 

учеб. пособие для вузов. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 430 с. 

12.Технология ремонта машин: учеб для с.-х. вузов /под ред. Е. А. Пугина. 

– М.: КолосС, 2007. – 487с.: ил. 

13. Диагностика и техническое обслуживание машин: Учебник для вузов. – 

А.Д.Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 432 с. 

14.Технология ремонта машин / Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очков-

ский и др.; Под редакцией Е.А. Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с. 

15.Практикум по ремонту машин / Под ред. Е.А. Пучина. – М.: КолосС, 

2009. – 327 с. 
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16.Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение и технология конструк-

ционных материалов: Учебник. Кн. 1. – М.: КолосС, 2008. 

17.Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб-

ник. Кн.2. / В.Ф. Карпенков, Л.Г. Баграмов, В.Н. Байкалова и др. – М.: КолосС.  

2006. 

18. Плиев, С. Х. Расчет двигателей внутреннего сгорания [Текст] : учеб. 

пособие по курсовому проектированию автомобильных двигателей / С. Х. Пли-

ев, Г. И. Мамити, В. Х. Плиев. - Владикавказ : ФГОУ ВО "Горский госагроуни-

верситет", 2010. - 104 с.  

 

б) Дополнительная и вспомогательная литература 

1. Вахламов, В. К. Автомобили: Основы конструкции [Текст] : учеб. для вузов 

/ В. К. Вахламов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 528 с. 

2. Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили: Теория и технологические свойства 

[Текст] / Г. М. Кутьков. - М. : КолосС, 2004. - 504с. 

3. Автомобили [Текст] : учебник для вузов / А. В. Богатырев [и др.]; Под ред. 

А. В. Богатырева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2008. - 592 с. 

4. Автомобили [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Богатырев и др.; Под ред. А. В. 

Богатырева. - М. : КолосС, 2004. - 496 с. 

5. Сельскохозяйственные машины: Практикум / Под ред. А.П. Тарасенко. – 

М.: Колос, 2000. 

6. Практикум по сельскохозяйственным машинам /А.И. Любимов, З.И. Воц-

кий, В.В. Бледных и др. – М.: Колос, 1997. 

7. Сельскохозяйственные машины /С.С. Саакян – М.: 1962. 

8.Зангиев, А. А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: 

учеб. пособие для вузов. Междунар. ассоц. «Агрообразование». – М.: КолосС, 

2006. – 316 с. 

 интернет-ресурсы и ресурсы электронных библиотечных систем: 

1. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. — Кон-

струкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. О. 

И. Поливаева. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 288 с.: ил. (+ вклейка, 8 

с.).  

2. Суркин В.И. Основы теории и расчета автотракторных двигателей. Курс лек-

ций: Учебное пособие. — 2е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 

2013.— 304 с.: ил.  

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

1.Система распределенного впрыска L-Jetronic 

http://systemsauto.ru/feeding/l_jetronic.html  

2. http://povozcar.ru/automatic-transmission.html 

3. http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/ 

4. http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm 

http://povozcar.ru/automatic-transmission.html
http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm
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5. http://stroy-technics.ru/article/obshchee-ustroistvo-stsepleniya 

6. http://bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/index.htm 

7. http://www.bel-traktor.ru/traktora/ 

8. http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_mtz50-60.htm 

9. Журнал о спецтехнике и автотранспорте «Основные средства». Электрон-

ный ресурс: http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/ 

 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
№ 

п/п 

Наименова-

ние элек-

тронно-

библиотеч-

ной системы 

(ЭБС) 

При-

надлеж

ность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения 

о правооб-

ладателе 

№ догово-

ра на право 

использова-

ния ЭБС 

Срок дей-

ствия заклю-

ченного до-

говора 

Кол-во 

точек 

досту-

па 

Ха-

ракте-

ри-

стика 

до-

ступа 

1 Электрон-

ная библио-

течная си-

стема (ЭБС) 

издатель-

ства «Лань» 

 

Сто-

ронняя 

 

www.e.l

anbook.ru 

ООО 

«Изда-

тельство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
  

2 Электрон-

ная библио-

течная си-

стема (ЭБС) 

издатель-

ства «ИН-

ФРА-М» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://zn

anium.co

m 

ООО 

«Науч-

но-

издатель-

ский центр 

ИНФРА-

М» 

Договор 

№1157 от 

18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
Договор 

№ 21/1652 

от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуаль-

ный читаль-

ный зал 

Российской 

государ-

ственной 

библиотеки 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.rsl.ru 

 

ФГБУ 

«РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 

от 03.11 

2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

4 Доступ к 

электрон-

ным инфор-

мационным 

ресурсам 

ГНУ 

ЦНСХБ 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.cnshb

.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 

23-УТ/2015 

от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

5 Оказа-

ние инфор-

мационных 

услуг на ос-

нове БнД 

 

 

Сто-

ронняя 

 

 

http://w

ww2.vinit

i.ru 

Учрежде-

ние рос-

сийской 

академии 

наук Все-

Договор № 

43 

от 

22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

http://stroy-technics.ru/article/obshchee-ustroistvo-stsepleniya
http://bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/index.htm
http://www.bel-traktor.ru/traktora/
http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_mtz50-60.htm
http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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ВИНИТИ 

РАН 

 россий-

ский ин-

ститут 

научной и 

техниче-

ской ин-

формации 

Россий-

ской ака-

демии 

наук. 

  

6 Автомати-

зированная 

справочная 

система 

«Сель-

хозтехника» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.agrob

ase.ru 

ООО «Аг-

робизнес 

консал-

тинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
  

7 Электрон-

ная Библио-

течная си-

стема 

BOOK.ru 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.book.

ru 

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
  

8 Мно-

гофункцио-

нальная си-

стема «Ин-

формио» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://

wuz.infor

mio.ru 

ООО «Со-

временные 

медиа тех-

нологии в 

образова-

нии и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

9  

Система 

автоматиза-

ции библио-

тек ИР-

БИС64 

Сто-

ронняя 

Портал 

техниче-

ской 

под-

держки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО 

«ЭйВиДи -

систем» 

Договор 

№ А-4490 

от 25/02/216 

техниче-

ского со-

провожде-

ния научно-

техниче-

ской про-

дукции 

Договор 

№ А-4489 

от 25/02/216 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

25/02/216 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения преддипломной практики широко используются ин-

формационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: каталог сельскохозяйственная техника, 

справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства и другие 

атласы; учебно – производственная научно – исследовательская лаборатория 

Горского ГАУ. 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литерату-

ру, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер с 

программным обеспечением MS Office, плазменную панель или мультимедий-

ный проектор, современные лабораторные установки, приборы, макеты и обо-

рудование. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным 

обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и технических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 
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Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стен-

ды, компьютерный класс. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стен-

ды, компьютерный класс, современные лабораторные установки, приборы, ма-

кеты и оборудование. 

1. Приборы и оборудование для проведения лабораторных занятий. 

2. Телевизор, видеомагнитофон. 

3. Видеофильмы эффективным методом производства. 

4. Компьютерные классы. 

5. Научные отчеты по кафедре по направлению темы. 

6. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям механиза-

ции растениеводства и животноводства. 

7. Приборы и аппаратура по измерению и проведению лабораторных испы-

таний разрабатываемых конструкции и обработка результатов испытаний. 
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Приложение А 

Рабочий план студента 

по преддипломной практике 

 

_________________________________________________________ 

( ФИО ) 

  

№ 

 

 

 

 

Содержание  

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подпись руководителя ВКР _____________________ 

 

Подпись студента               ________________________ 
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Приложение Б 

 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

 

В период с _______________________  по________________________ 

 

студент(ка) _Ф.И.О.)___________________________  

 

проходил(а) практу_____________________________________________ 

                                                 (название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики________________________________ 

 

 Студент (ка) изучил(а) вопросы:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:______________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

При прохождении практики студент(ка)  проявил (а) 

________________________________________________________________ 

                             (отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

 

 

 

 

Подпись куратора практики___________________ 

 

 

Подпись студента               _____________________ 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по преддипломной практике   

Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. и др. нормативных документов с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 
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Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент __ курса ФИО _____________________________________ 

 

Руководитель, ФИО      ______________________________________ 

 

Сроки прохождения практики:________________________________ 

Место прохождения:_________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию ВКР  и 

индивидуальной программой практики излагаются результаты прохождения 

преддипломной практики. К отчёту прилагается характеристика из организа-

ции, в которой студент проходил практику. 

 

Подпись студента               ________________________ 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 

 
   


