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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 и общепрофессиональных компетенций по избранной бака-

лаврской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Выбор места преддипломной практики определяется необходимостью ознаком-

ления студента с деятельностью предприятий, организаций.  

 

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: 

Эксплуатация МТП 

 Цель практики - приобретение инженерного опыта по эксплуатации, тех-

ническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (МТП), ма-

шин и оборудования животноводческих ферм, а также приобретение практи-

ческих навыков руководства трудовыми коллективами. 

Студент в период практики должен - изучить организацию инженерно-

технической службы и приобретение практических навыков в организации ра-

ционального использования, технического обслуживания и ремонта МТП, обо-

рудования животноводческих ферм, а также организации комплексов и техно-

логии выполнения производственных процессов в полеводстве, животновод-

стве и восстановлении работоспособности машин; 

- углубление знаний в области планирования и управления работой ма-

шинно-тракторного парка, учета и анализа эффективности использования и ре-

монта сельскохозяйственной техники; 

- изучение передового опыта по высокоэффективному использованию  
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МТП и сельскохозяйственной техники в интенсивных технологиях производ-

ства продукции растениеводства и животноводства, а также ремонтного произ-

водства; 

- развитие у студентов инициативы и творческого подхода к решению 

инженерно-технических задач в сельскохозяйственном производстве. 

Надежность и ремонт машин 

Цель практики: - сбор статистического материала, но технико - экономи-

ческим показателям работы предприятий технического сервиса; сбор информа-

ции об износах деталей и соединений, для которых в дипломном проекте будет 

разрабатываться технология восстановления (изготовления, упрочнения); изу-

чение оригинальных конструкций средств механизации технологических про-

цессов, приспособлений, совершенствованию которых будет посвящен ди-

пломный проект. 

Студент в период практики должен -  ознакомится с результатами произ-

водственной деятельности предприятия за последние 3 года (выпуском валовой 

и товарной продукции, ее себестоимостью, рентабельностью, использованием 

производственной мощности, основных производственных фондов; затратами 

труда, материалов, запасных частей; организацией, производительностью и 

оплатой труда; охраной труда и экологической; безопасностью; изучение по-

тенциальных объемов производства} рынков сбыта товаров (услуг) с целью 

обоснования перспективных программ производства в дипломном проекте. 

Механизация и технология животноводства 

Цель практики: - сбор исходного контрольного материала для выполне-

ния индивидуального или комплексного проекта, имеющего практическую 

ценность или представляющего научный интерес для данного предприятия. 

Студент в период практики должен - изучить структуры механизирован-

ной технологии и опыта производства или переработки продукции животно-

водства на объекте (ферме, комплексе, фабрике, цехе, фермерском хозяйстве). 

Изучение опыта инженерной организации животноводческой отрасли хозяйства 

в целом и на конкретных производственных участках. При этом внимание уде-

лить тому объекта, на примере которой будет совершенствоваться технология 

производства, организация труда или модернизироваться конструктивное ре-

шение (выполнятся конструктивная работа). Освоение передового опыта и  вы-

работка творческого подхода к решению инженерно – технологических задач в 

механизированном животноводстве. Изучение опыта монтажа, наладки, экс-

плуатации основного технологического и вспомогательного оборудования, со-

временных форм сервисного обслуживания. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки «Агроинженерия» с уровнем 

высшего образования бакалавриат в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности и целями основной профессиональной образовательной про-

граммы должен обладать набором следующих компетенций, определяемых 

ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции  (ОК) выпускника: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК) выпускника: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию (ОПК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции  (ПК) выпускника: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и техно-

логических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проек-

тировании машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 
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(ПК-7); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообору-

дования (ПК-9); 

- способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практиче-

ской деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать: 

– современные механизированные технологи земледелия; 

– современные механизированные технологи растениеводства; 

– современные механизированные технологи ухода за посевами и посад-

ками сельскохозяйственных культур; 

– современные механизированные технологи уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур; 

– современные механизированные технологи послеуборочной обработки 

урожая сельскохозяйственных культур; 

–правила построения современных почвозащитных, энергосберегающих 

и ресурсосберегающих технологий применительно к условиям малых фермер-

ских хозяйств в растениеводстве; 

– методики расчёта рациональных комплексов машин для современных 

механизированных технологий растениеводства применительно к условиям 

фермерских хозяйств; 

– методики выполнения проектно-технологических расчётов инфра-

структуры фермерского хозяйства; 

– методики  расчёта технико-экономической эффективности проектов 

малых фермерских хозяйств в растениеводстве. 

уметь: 

– корректно выполнять постановку задач ВКР; 

– составлять технические задания на ВКР; 

– проектировать рациональные  комплексы машин для сельскохозяй-

ственных предприятий, основываясь на современных почвозащитных, энерго-

сберегающих и ресурсосберегающих механизированных технологиях в расте-

ниеводстве и животноводстве; 
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– выполнять проекты инфраструктуры фермерских хозяйств; 

– выполнять расчёты технико-экономической эффективности проектов 

малых фермерских хозяйств в растениеводстве. 

иметь представление: 

– о современных системах земледелия, основных тенденциях их разви-

тия и методах их реализации в ВКР; 

– о современных почвозащитных, экологически безопасных, энергосбе-

регающих и ресурсосберегающих технологиях сельскохозяйственного произ-

водства  и методах их реализации в  ВКР; 

– о современной  сельскохозяйственной технике для производства про-

дукции растениеводства и животноводства, а так же возможностях её примене-

ния в ВКР; 

 

– о современных механизированных технологиях заготовки кормов и 

комплексах применяемых машин; 

– системах  технического обслуживания и современных технологиях ре-

монта сельскохозяйственной техники,  а так же возможностях применения со-

временных систем технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники в ВКР. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Место практики в структуре бакалаврской программы: 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 практики. 

Проведение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентом после освоения дисциплин базовой и вариативной части 

(«Иностранный язык», «Экономическая теория», «Философия», «История»), 

математического и естественнонаучного цикла («Математика», «Физика», «Хи-

мия», «Биология с основами экологии», «Теоретическая механика», «Информа-

тика»), профессионального цикла («Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Гидравлика», «Материаловедение и ТКМ», «Метрология,  стандар-

тизация и сертификация», «БЖД», «Автоматика», «Теория механизмов и ма-

шин», «Информационные технологии», «Технология и механизация животно-

водства», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы конструиро-

вания», «Электротехника и электроника», «Тракторы и автомобили», «Сель-

скохозяйственные машины», «Надежность и ремонт машин», «Технический 

сервис в АПК», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Электропривод 

и электроника», «Компьютерное графика», «Экономика, организация и управ-

ление производством», «Технология растениеводства»,  «Топливо и смазочные 

материалы). Преддипломная практика  направлена на последовательное освое-

ние и закрепление теоретического и практического материала, что формирует 

комплексный подход к прохождению программы бакалавриата.  
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Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый ма-

териал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить 

бакалавра к продолжению учебы в магистратуре. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студен-

тами после освоения дисциплин базовой и вариативной части. 

 

3.2. Целью преддипломной практики - приобретение дипломником 

практических навыков, закрепление теоретических знаний по работе основных 

подразделений и технических служб в сельскохозяйственных предприятиях;  

опыта организаторской, воспитательной, научно-исследовательской работы. 

Изучение методов анализа работы подразделений и технической службы, 

должностных обязанностей руководителей подразделений, механизаторов и 

других рабочих. 

 

3.3. Задачи преддипломной практики: изучение существующего со-

стояния МТП, эксплуатационно-ремонтной базы предприятия, механизации 

животноводства, состояние энергетики. 

Изучение основных технико-экономических показателей работы МТП, 

животноводческих ферм, энергетического цеха. 

Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и 

рационализаторов производства, опыта работы крестьянских и фермерских 

хозяйств. 

Овладение опытом проведения работы МТП в целом, полеводства и 

животноводства. 

Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в условиях конкретного предприятия. 

Сбор необходимых материалов для выполнения дипломного проекта, 

определение структуры и состава проекта и принципиальных решений. 

Место практики в учебном плане: практика проводится в 8 семестре. 

 

3.4. Место и время проведения преддипломной практики   

Преддипломную практику  студенты четвертого  года обучения проходят 

после теоретического обучения (8-й семестр) (выбор и утверждение тем выпуск-

ных квалификационных работ происходит в начале  3 курса на базе выпускаю-

щих кафедр факультета, в передовых сельскохозяйственных предприятий (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», 
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ОАО «Саниба», СПК «Горянка», колхоз «им. Гетоева», СПК «Кита»), СПК «ГО-

РЫ Осетии», колхоз «Ленинский путь», СПК «Дон». Руководство преддиплом-

ной практикой осуществляет руководитель ВКР, назначаемый заведующим ка-

федрой.  

 

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

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость преддипломной практикой составляет 3,0 зачетных еди-

ниц (108 часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов преддипломной практики по видам работ по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3,0 108 

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.) 

0,17 6 

Выполнение программы практики (работа на производ-

стве/на предприятии/ в организации; ведение дневника, со-

ставление отчёта, подготовка к отчётной конференции) 
1,94 70 

Самостоятельная работа практиканта (работа в библио-

теке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
0,67 24 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,11 4 

 

Таблица 2 

Структура преддипломной практики 

№ 
п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

 

 

В том числе 
практиче-

ские 
самостоят. 

раб. 

8 семестр 

1 

Организационное собрание на кафедре. Выдача 

заданий преддипломной практики и 

хозяйственных договоров. 

 

 

 

 

 

4 - 4 
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2 

Оформление по приезде на практику – 

трудоустройство, прохождение инструктажа по 

охране труда. 

6 - 6 

3 

Работа с главными специалистами 

предприятия: изучение показателей работы в 

полеводстве, животноводстве. 

38 - 38 

4 
Изучение технико-экономических показателей 

работы МТП и автопарка. 28 - 28 

5 Работа в бухгалтерии и плановом отделе. 6 - 6 

6 
Сбор дополнительных материалов для 

дипломного проекта. 

 

4 - 4 

7 Постановка целей и задач дипломного пректа 4 - 4 

8 
Обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изу-

чаемой проблемы. 
6 - 6 

9 

Характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор 

и изучение основных литературных источни-

ков, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы ВКР. 

6 - 6 

10 Оформление и защита отчета 6 - 6 

Итого 108 - 108 

 
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. 
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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 образовательной 

программы  

№

 п/п 

Ин-

декс 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или её части 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2  способностью анализи-

ровать основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции. 

Знать специфику и 

основные направления 

образовательного, 

научного сотрудниче-

ства и взаимовлияния 

российской и мировой 

науки и образования в 

АПК; перспективы 

профессиональной 

деятельности по полу-

чаемой специальности.  

Сущность и значение 

информации в разви-

тии современного ин-

формационного обще-

ства; техники анализа 

профессиональных и 

социальных ситуаций; 

роль истории как ми-

ровоззрения, общую 

методологию истори-

ческого познания, 

функции историческо-

го и культурологиче-

ского знания, место и 

роль России в истории 

человечества и в со-

временном мире; ос-

новные закономерно-

сти и особенности ис-

торического развития 

России в контексте 

мирового опыта и об-

щецивилизационной 

перспективы; особен-

ности общественного 

развития, вариатив-

ность и основные зако-

номерности историче-

ского процесса, роль 

сознательной деятель-

ности людей. 

оценить правильность 

выбора образователь-

ной организации, про-

фессии, перспективы и 

готовность работать по 

получаемой специаль-

ности; формулировать 

и обосновать свою 

политическую пози-

цию, отношение к гло-

бальным проблемам 

современности; крити-

чески переосмысливать 

накопленную истори-

ческую информацию, 

извлекать и системати-

зировать информацию 

из различных истори-

ческих источников, 

применять историче-

скую информацию в 

решении вопросов, 

помогающих понимать 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, сопостав-

лять различные версии 

и оценки исторических 

событий и личностей. 

 

 

навыками освоения 

новых профилей про-

фессиональной дея-

тельности, навыками 

использования накоп-

ленного профессио-

нального опыта в даль-

нейшей деятельности; 

навыками критическо-

го анализа информа-

ции; навыками эффек-

тивного учебного, де-

лового и межличност-

ного общения; навыка-

ми анализа историче-

ских и современных 

событий и процессов с 

использованием зна-

ний, полученных при 

освоении ГСЭ дисци-

плин; методами анали-

за исторических и со-

временных событий и 

процессов, политиче-

ского контекста обра-

зовательных, профес-

сиональных ситуаций; 

навыками взаимодей-

ствия в поликультур-

ной и полиэтничной 

среде; навыками исто-

рического анализа при 

критическом восприя-

тии получаемой извне 

социальной информа-

ции. 

2. ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности. 

основные направления 

и условия экономиче-

ского развития сель-

ского хозяйства Рос-

сии; закономерности и 

особенности деятель-

ности сельскохозяй-

использовать в профес-

сиональной и обще-

ственной деятельности 

основы организации 

производства, пред-

принимательства, хо-

зяйственной, экономи-

навыками сравнитель-

ного анализа экономи-

ческой теории и прак-

тики, навыками эконо-

мического обоснования 

выпускной квалифика-

ционной работы; навы-
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ственных предприятий 

в условиях рыночной 

экономики; содержа-

ние и специфику со-

временной социально-

экономической и поли-

тической модерниза-

ции России, механизм 

взаимодействия граж-

данского общества и 

государства; пути 

адаптации в изменяю-

щихся социально-

экономических, поли-

тических и культурных 

ситуациях.  

ческой и социальной 

деятельности, оцени-

вать состояние рынка 

труда; определять вза-

имосвязь политики и 

экономики, определять 

средства адаптации в 

изменяющейся соци-

ально экономической 

ситуации.  

 

ками анализа социаль-

но-экономической и 

политической ситуации 

в стране и в мире, 

навыками профессио-

нальной, социальной и 

образовательной мо-

бильности. 

3. ОК-4 способностью использо-

вать основы правовых знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

основы конституцион-

ного строя РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

прав и свобод человека 

и гражданина, основы 

организации и осу-

ществления государ-

ственной власти, 

структуру и тенденции 

развития российского 

законодательства, 

сущность, характер и 

взаимодействие право-

вых явлений, основные 

проблемы правового 

регулирования сферы 

своей профессиональ-

ной деятельности, со-

циальную значимость 

правового регулирова-

ния общественных 

отношений в агропро-

мышленной отрасли; 

конституционные пра-

ва, свободы и обязан-

ности гражданина и 

формы, методы их 

реализации на практи-

ке в различных сферах 

жизнедеятельности; 

приёмы и технологии 

политической социали-

зации и вовлечения 

граждан в политиче-

ский процесс 

толковать и применять 

законы и иные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере АПК, применять 

методы рационального 

землепользования; 

формировать соб-

ственную активную 

гражданскую позицию, 

быть полноправным 

членом демократиче-

ского общества  

 

навыками анализа пра-

вовых явлений в обще-

ственной жизни, навы-

ками анализа правовой 

деятельности предпри-

ятий сельскохозяй-

ственной отрасли как 

субъектов гражданско-

го права; навыками 

применения норм 

гражданского и трудо-

вого права в своей 

профессиональной 

деятельности; спосо-

бами проявления граж-

данской позиции, леги-

тимными средствами 

отстаивания и защиты 

своих конституцион-

ных прав в стандарт-

ных и нестандартных 

социально-

производственных 

ситуациях. 

4. ОК-7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

факторы, способству-

ющие личностному 

росту; стратегические 

цели инженерно тех-

нической деятельно-

сти, ее общественный 

смысл, пути повыше-

ния своей квалифика-

ции; свою роль и пред-

назначение, основы 

психологической гра-

мотности, культуры 

мышления и поведе-

ния; роль и место сель-

ского хозяйства в оте-

чественном и мировом 

развитии, основные 

этапы развития агро-

развивать личную ком-

петентность, корректи-

ровать самооценку в 

зависимости от резуль-

татов своей деятельно-

сти, отстаивать свои 

позиции в профессио-

нальной среде; сопо-

ставлять и конкретизи-

ровать собственное и 

чужое мнение; давать 

нравственную оценку 

собственным поступ-

кам; отстаивать свои 

позиции в профессио-

нальной среде, нахо-

дить альтернативные 

решения, решать свои 

нравственными и соци-

альными ориентирами, 

необходимыми для 

формирования миро-

воззрения и достиже-

ния личного професси-

онального успеха, так и 

для деятельности в 

интересах общества; 

методами и навыками 

самопознания, саморе-

ализации и построения 

адекватной самооцен-

ки, культурой дискус-

сии, спора, беседы, 

навыками налаживания 

конструктивного диа-

лога с членами коллек-



14 

 

промышленной отрас-

ли, особенности ее 

регионально-

отраслевой специфики; 

роль отечественного 

высшего образования в 

подготовке кадров для 

сельского хозяйства; 

социально-

экономические, нрав-

ственные последствия 

профессиональной 

деятельности; способы 

решения непосред-

ственных профессио-

нальных задач, учиты-

вающих самоценность 

человеческой лично-

сти; основы разработ-

ки, принятия и реали-

зации организационно-

управленческих реше-

ний в условиях изме-

няющейся внутренней 

и внешней среды, пути 

поиска нестандартных 

решений. 

непосредственные 

профессиональные 

задачи с учетом само-

ценности человеческой 

личности, анализиро-

вать возможные пози-

тивные и негативные 

социально-

экономические послед-

ствия своей будущей 

профессиональной 

деятельности; анализи-

ровать современное 

состояние в АПК Рос-

сии, использовать по-

лученные теоретиче-

ские знания при освое-

нии специальных дис-

циплин в своей буду-

щей профессии; анали-

зировать не только 

технический, но и со-

циальный смысл инже-

нерной деятельности; 

применять социогума-

нитарную информацию 

в решении вопросов, 

помогающих понимать 

значимость своей бу-

дущей профессии; 

принимать решения, 

брать на себя ответ-

ственность за их по-

следствия, осуществ-

лять действия и по-

ступки на основе вы-

бранных целевых и 

смысловых установок; 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию, необходимую для 

принятия управленче-

ских решений. 

тива; навыками реали-

зации полученных тео-

ретических знаний при 

освоении специальных 

дисциплин в своей 

будущей профессии; 

навыками оценки и 

выбора вариантов аль-

тернативных решений; 

навыками анализа про-

блемных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

5. ОПК

-1 

способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

основные технологии 

поиска, сельскохозяй-

ственного производ-

ства в России и за ру-

бежом, стандарты и 

ТУ; источники получе-

ния информации, 

мультимедийные тех-

нологии; сущность и 

значение информации 

в развитии современ-

ного информационного 

общества. 

приобретать но-

вые знания, используя 

современные образова-

тельные и информаци-

онные технологии; 

ориентироваться в ин-

формационных пото-

ках, выделять в них 

главное и необходи-

мое; уметь осознанно 

воспринимать инфор-

мацию; самостоятельно 

искать, извлекать, си-

стематизировать, ана-

лизировать и отбирать 

необходимую для ре-

шения учебных задач 

информацию, органи-

зовывать, преобразо-

вывать, сохранять и 

передавать ее; крити-

чески переосмысливать 

накопленную инфор-

мацию, вырабатывать 

собственное мнение, 

преобразовывать ин-

методами сбора, обра-

ботки и интерпретации 

полученной информа-

ции, используя совре-

менные информацион-

ные технологии; мето-

дами защиты, хранения 

и подачи информации, 

навыками работы с 

различными источни-

ками информации в 

целях самообразования 

и развития уже полу-

ченных знаний, навы-

ков с учетом измене-

ний в обществе и в 

технологиях; навыками 

освоения необходимых 

для изучения ГСЭ дис-

циплин программных 

ресурсов; навыками 

анализа влияния тех-

нологической и гло-

бальной информацион-

ной революции на со-

временные обществен-
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формацию в знание, 

применять информа-

цию в решении вопро-

сов, помогающих по-

нимать социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии; со-

ставлять устные и 

письменные тексты 

научного стиля (кон-

спекты, аннотации, 

рефераты, доклады, 

курсовые работы и т.п.) 

с использованием раз-

личных приемов пере-

работки текста; на ос-

нове собранной ин-

формации выявлять 

тенденции, вскрывать 

причинно-

следственные связи, 

определять цели, вы-

бирать средства, вы-

двигать гипотезы и 

идеи, извлекать и си-

стематизировать ин-

формацию из различ-

ных источников.  

ные процессы. 

6. ОПК

-2  

способностью к использова-

нию основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельно-

сти 

основные положения, 

методы и законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин (математики, 

физики, химии, биоло-

гии и других смежных 

дисциплин). 

применять основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности. 

методами математиче-

ского анализа и моде-

лирования; навыками 

саморазвития и мето-

дами повышения ква-

лификации. 

7. ОПК

-3  

способностью разрабатывать 

и использовать графическую 

техническую документацию 

основные виды, задачи 

методы составления 

графической техниче-

ской документации.   

разрабатывать и при-

менять различные ви-

ды графических техни-

ческих документов в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками подготовки 

графической техниче-

ской документации в 

соответствии с требо-

ваниями действующих 

стандартов. 

8. ОПК

-4 

способностью решать инже-

нерные задачи с использова-

нием основных законов ме-

ханики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и 

тепломассообмена 

основные физические 

законы в области ме-

ханики, электротехни-

ки, гидравлики, термо-

динамики и тепломас-

сообмена; устройство и 

правила эксплуатации 

гидравлических машин 

и теплотехнического 

оборудования.   

применять физические 

законы в области меха-

ники, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

обмена для решения 

инженерных задач.  

 

 

методами расчета гид-

равлических машин и 

теплотехнического 

оборудования. 

 

9. ОПК

-6  

способностью проводить и 

оценивать результаты изме-

рений 

основные методы и 

принципы измерения, 

технические средства 

измерения. 

 ставить измеритель-

ный эксперимент и 

выбирать необходимые 

средства измерений.   

 

приемами исполь-

зования средств изме-

рения, методами оцен-

ки результатов измере-

ний и погрешности. 

10. ОПК

-7  

способностью организовы-

вать контроль качества и 

управление технологически-

ми процессами 

технологию производ-

ства основных сель-

скохозяйственных 

культур;  операцион-

ные технологии поле-

вых работ;  методы 

расчета машинно-

тракторных агрегатов;  

пути повышения тех-

нико-экономических 

показателей агрегатов;  

методы определения 

состава машинно-

 проектировать опера-

ционные технологии 

механизированных 

работ;  составлять 

структурно-

технологические схемы 

производства основных 

сельскохозяйственных 

культур;  производить 

расчет состава и режи-

ма работы машинно-

тракторных агрегатов;  

пользоваться ЭВМ для 

: навыками опре-

деления рационального 

состава МТА;  навыка-

ми выполнения опера-

ций ТО и диагностиро-

вания машин;  навыка-

ми пользования техно-

логическим оборудо-

ванием и приборами 

для диагностирования 

и обслуживания основ-

ных механизмов и си-

стем машин 
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тракторного парка;  

закономерности изме-

нения технического 

состояния машин;  

основы организации 

технического обслужи-

вания (ТО) и диагно-

стирования машин и 

оборудования;  спосо-

бы и организацию хра-

нения машин и обору-

дования;   материаль-

но-техническое обес-

печение работы и ТО 

машин и оборудова-

ния;   структурный 

состав инженерно-

технической службы 

по эксплуатации ма-

шин и оборудования.   

решения инженерных 

задач по эксплуатации 

МТП и оборудования;  

планировать работу и 

выполнять диагности-

рование и ТО основ-

ных узлов и систем 

машин и оборудова-

ния; - выполнять об-

служивание машин при 

постановке их на хра-

нение;  

 

11. ОПК

-8  

способностью обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда и природы 

 правовые, норматив-

но-технические и орга-

низационные основы 

техники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда и приро-

ды.  

 

проводить контроль 

параметров и уровня 

негативных послед-

ствий; разрабатывать 

мероприятия по повы-

шению техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти. 

навыками прогно-

зирования негативных 

воздействий в системе 

«Человек-среда обита-

ния» и обоснование 

необходимых мер по 

их предотвращению 

12. ПК-1  готовностью изучать и ис-

пользовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ний.  

наиболее перспектив-

ные и инновационные 

направления в научно-

технических исследо-

ваниях.  

 

добывать и анали-

зировать научно-

техническую информа-

цию, применять отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по тематике 

исследований  

навыками использова-

ния средств по получе-

нию и изучению науч-

но-техническую ин-

формацию. 

13. ПК-4 способностью осуществлять 

сбор и анализ исходных дан-

ных для расчета и проектиро-

вания 

 общие сведения о си-

стемах сбора и анализа 

исходных данных для 

расчета и проектирова-

ния. 

синхронизировать по-

токи сбора и обработки 

данных в режиме ре-

ального времени. 

навыками сбора и ана-

лиза исходных данных 

для расчета и проекти-

рования. 

14. ПК-5 готовностью к участию в про-

ектировании технических 

средств и технологических 

процессов производства, си-

стем электрификации и авто-

матизации сельскохозяй-

ственных объектов. 

основы проектирования 

технических средств и 

технологических про-

цессов производства 

систем электрификации 

и автоматизации сель-

скохозяйственных объ-

ектов. 

применять методы 

анализа и обоснования 

проектных решений. 

навыками проектиро-

вания систем электри-

фикации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственных объектов. 

15. ПК-6 способностью использовать 

информационные технологии 

при проектировании машин и 

организации их работы 

 информационные тех-

нологии, функцио-

нальное назначение и 

ограничения САПР. 

 обосновывать вид 

используемых САПР 

для решения конкрет-

ных задач; использо-

вать базы данных ма-

териалов, оборудова-

ния, технологий при 

проектировании. 

навыками работы в 

САПР. 

16. ПК-7 готовностью к участию в про-

ектировании новой техники и 

технологии 

основы проектирова-

ния новой техники и 

технологии  

  

применять мето-

ды анализа и обосно-

вания проектных ре-

шений.  

навыками проек-

тирования новой тех-

ники и технологии. 

17. ПК-8 готовностью к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

конструкцию и регу-

лировочные пара-

метры основных со-

временных моделей 

с.х. техники отече-

ственного и зару-

выбирать тип с.х. 

техники по техниче-

ским и конструктив-

ным параметрам, 

соответствующий 

эксплуатационным 

навыками управле-

ния современными 

отечественными и 

зарубежными с.х. 

машинами;  выпол-

нения приемов их 
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бежного производ-

ства;  основные 

направления и тен-

денции совершен-

ствования конструк-

ции и рабочего про-

цесса современных 

отечественных и 

зарубежных с.х. ма-

шин; основные виды 

электроустановок;  

методы и сферы ис-

пользования различ-

ных видов электро-

установок процессов 

в с.х.  производстве;  

технику безопасно-

сти при эксплуата-

ции и облуживании 

электроустановок  и 

механизмов  устрой-

ство, принцип дей-

ствия современных 

электроустановок 

оборудования с.х. 

назначения, основы 

управления и авто-

матизации, правила 

эксплуатации и без-

опасного обслужи-

вания. 

требованиям в за-

данных условиях его 

работы;  использо-

вать с.х. технику с 

наибольшей эффек-

тивностью в кон-

кретных условиях 

сельскохозяйствен-

ного производства;  

проводить операции 

по техническому 

обслуживанию и 

регулировке меха-

низмов и систем со-

временных отече-

ственных и зарубеж-

ных с.х. машин для 

обеспечения макси-

мальной производи-

тельности и эконо-

мичности; выбирать 

необходимые элект-

роустановки процес-

сы и оборудование;  

формулировать и 

решать инженерные 

задачи в области 

разработки и приме-

нения электротехно-

логических средств в 

сельском хозяйстве. 

эксплуатационного 

технического обслу-

живания;  самостоя-

тельного анализа и 

оценки режимов ра-

боты с.х. машин в 

заданных условиях;  

навыками обслужи-

вания и испытания 

электрооборудова-

ния;  технологией 

наладки, обслужива-

ния, испытания элек-

тротехнического 

оборудования и ор-

ганизации электро-

технологических 

процессов 

18. ПК-9 использовать типовые тех-

нологии технического об-

служивания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования. 

технологию восста-

новления и ремонта 

изношенных деталей 

сельскохозяйствен-

ных машин, технику 

безопасности при 

проведении работ;  

основные свойства и 

оценочные показате-

ли надежности еди-

ниц, деталей;  спосо-

бы формирования 

первоначальных до-

ремонтных и после-

ремонтных уровней 

надежности техни-

ческих систем;  при-

чины нарушения 

работоспособности 

машин в процессе их 

эксплуатации;  зако-

номерности изнаши-

вания деталей, мето-

ды повышения их 

износостойкости;  

закономерности из-

менения первона-

чального уровня 

надежности в про-

цессе эксплуатации;  

влияние эксплуата-

сборку, разбору 

сельскохозяйствен-

ных машин для ре-

монта или восста-

новления изношен-

ных деталей.  

 

навыками работы с 

ручным, вспомога-

тельным инструмен-

том и материалами 

для выполнения ре-

монта или восста-

новления изношен-

ных деталей; навы-

ками определения 

показателей работо-

способности и опти-

мальной долговеч-

ности эле-ментов 

технических систем 

и машин в целом; 

навыками планиро-

вания и проведения 

испытаний машин на 

надежность;  навы-

ками расчета показа-

телей надежности и 

оценки надежности 

машин 
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ционных факторов 

на реализацию пер-

воначального уровня 

надежности;  методы 

возобновления уров-

ня надежности после 

ресурсного отказа;  

методы расчета по-

казателей надежно-

сти;   применять зна-

ния с целью техни-

чески грамотной 

эксплуатации транс-

портных машин и 

оборудования;  орга-

низовывать испыта-

ния машин на 

надежность;  разра-

батывать мероприя-

тия по повышению 

доремонтного и по-

слеремонтного уров-

ней надежности. 

19. ПК-11 способностью использо-

вать технические средства 

для определения парамет-

ров технологических про-

цессов и качества продук-

ции 

основные показатели 

качества и методы 

их оценки.  

 

анализировать карты 

контроля качества и 

принимать решения 

по улучшению каче-

ства.  

 

способами анализа 

качества продукции; 

организацией кон-

троля качества и 

управления техноло-

гическими процес-

сами. 

17. ПК-12 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать ре-

шения в области организа-

ции и нормирования труда 

основные виды ор-

ганизационных мо-

делей предприятий, 

организацию и нор-

мирования работы и 

структуру системы 

принятия решений. 

организовать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

грамотные решения 

в области организа-

ции и нормирования 

труда. 

приемами обоснова-

ния производствен-

ной и организацион-

ной структуры пред-

приятия. 

18. ПК-13 способностью анализиро-

вать технологический про-

цесс и оценивать результа-

ты выполнения работ.  

структуру и функции 

контролирующих 

органов и подразде-

лений.  

 

обосновывать необ-

ходимую структуру 

системы контроля, 

анализировать тех-

нологический про-

цесс и оценивать 

результаты выпол-

нения работ. 

прогрессивными 

методами анализа 

технологических 

процессов и оцени-

вать результаты вы-

полнения работ. 

 

19. ПК-14 способностью проводить 

стоимостную оценку ос-

новных производственных 

ресурсов и применять эле-

менты экономического 

анализа в практической 

деятельности 

систему управления 

основными ресурса-

ми предприятия. 

проводить стоимост-

ную оценку основ-

ных производствен-

ных ресурсов, при-

менять элементы 

экономического ана-

лиза в практической 

деятельности.  

навыками примене-

ния элементов эко-

номического анализа 

в практической дея-

тельности.  

 

20. ПК-15 готовностью систематизи-

ровать и обобщать инфор-

мацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия 

роль системного 

подхода для обоб-

щения информации 

по формированию и 

использованию ре-

сурсов предприятия.  

систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использова-

нию ресурсов пред-

приятия. 

техническими, про-

граммными сред-

ствами для система-

тизации информации 

и дедуктическими 

методами ее обоб-

щения. 
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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-2 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: Знать специфику и основные направления образовательного, 

научного сотрудничества и взаимовлияния российской и мировой науки и 

образования в АПК; перспективы профессиональной деятельности по по-

лучаемой специальности.  

Сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества; техники анализа профессиональных и социальных ситу-

аций; роль истории как мировоззрения, общую методологию историче-

ского познания, функции исторического и культурологического знания, 

место и роль России в истории человечества и в современном мире; ос-

новные закономерности и особенности исторического развития России в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы; особен-

ности общественного развития, вариативность и основные закономерно-

сти исторического процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь 

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: Знать специфику и основные направления образовательного, 

научного сотрудничества и взаимовлияния российской и мировой науки и 

образования в АПК; перспективы профессиональной деятельности по по-

лучаемой специальности.  

Сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества; техники анализа профессиональных и социальных ситу-

аций; роль истории как мировоззрения, общую методологию историче-

ского познания, функции исторического и культурологического знания, 

место и роль России в истории человечества и в современном мире; ос-

новные закономерности и особенности исторического развития России в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы; особен-

ности общественного развития, вариативность и основные закономерно-

сти исторического процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: оценить правильность выбора образовательной организации, про-

фессии, перспективы и готовность работать по получаемой специально-

сти; формулировать и обосновать свою политическую позицию, отноше-

ние к глобальным проблемам современности; критически переосмысли-

вать накопленную историческую информацию, извлекать и систематизи-

ровать информацию из различных исторических источников, применять 

историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, сопоставлять различ-

ные версии и оценки исторических событий и личностей. 

Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: Знать специфику и основные направления образовательного, 

научного сотрудничества и взаимовлияния российской и мировой науки и 

образования в АПК; перспективы профессиональной деятельности по по-

лучаемой специальности.  

Сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества; техники анализа профессиональных и социальных ситу-

аций; роль истории как мировоззрения, общую методологию историче-

ского познания, функции исторического и культурологического знания, 

место и роль России в истории человечества и в современном мире; ос-

новные закономерности и особенности исторического развития России в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы; особен-

ности общественного развития, вариативность и основные закономерно-

сти исторического процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: оценить правильность выбора образовательной организации, про-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

фессии, перспективы и готовность работать по получаемой специально-

сти; формулировать и обосновать свою политическую позицию, отноше-

ние к глобальным проблемам современности; критически переосмысли-

вать накопленную историческую информацию, извлекать и систематизи-

ровать информацию из различных исторических источников, применять 

историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, сопоставлять различ-

ные версии и оценки исторических событий и личностей. 

Владеть: навыками освоения новых профилей профессиональной дея-

тельности, навыками использования накопленного профессионального 

опыта в дальнейшей деятельности; навыками критического анализа ин-

формации; навыками эффективного учебного, делового и межличностного 

общения; навыками анализа исторических и современных событий и про-

цессов с использованием знаний, полученных при освоении ГСЭ дисци-

плин; методами анализа исторических и современных событий и процес-

сов, политического контекста образовательных, профессиональных ситу-

аций; навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

навыками исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации. 

2. ОК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные направления и условия экономического развития сель-

ского хозяйства России; закономерности и особенности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики; 

содержание и специфику современной социально-экономической и поли-

тической модернизации России, механизм взаимодействия гражданского 

общества и государства; пути адаптации в изменяющихся социально-

экономических, политических и культурных ситуациях.  

Уметь:  

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные направления и условия экономического развития сель-

ского хозяйства России; закономерности и особенности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики; 

содержание и специфику современной социально-экономической и поли-

тической модернизации России, механизм взаимодействия гражданского 

общества и государства; пути адаптации в изменяющихся социально-

экономических, политических и культурных ситуациях.  

Уметь: использовать в профессиональной и общественной деятельности 

основы организации производства, предпринимательства, хозяйственной, 

экономической и социальной деятельности, оценивать состояние рынка 

труда; определять взаимосвязь политики и экономики, определять сред-

ства адаптации в изменяющейся социально экономической ситуации.  

Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: основные направления и условия экономического развития сель-

ского хозяйства России; закономерности и особенности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики; 

содержание и специфику современной социально-экономической и поли-

тической модернизации России, механизм взаимодействия гражданского 

общества и государства; пути адаптации в изменяющихся социально-

экономических, политических и культурных ситуациях.  

Уметь: использовать в профессиональной и общественной деятельности 

основы организации производства, предпринимательства, хозяйственной, 

экономической и социальной деятельности, оценивать состояние рынка 

труда; определять взаимосвязь политики и экономики, определять сред-

ства адаптации в изменяющейся социально экономической ситуации.  

Владеть: навыками сравнительного анализа экономической теории и 

практики, навыками экономического обоснования выпускной квалифика-

ционной работы; навыками анализа социально-экономической и полити-

ческой ситуации в стране и в мире, навыками профессиональной, соци-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

альной и образовательной мобильности. 

3. ОК-4 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основы конституционного строя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

прав и свобод человека и гражданина, основы организации и осуществле-

ния государственной власти, структуру и тенденции развития российского 

законодательства, сущность, характер и взаимодействие правовых явле-

ний, основные проблемы правового регулирования сферы своей профес-

сиональной деятельности, социальную значимость правового регулирова-

ния общественных отношений в агропромышленной отрасли; конститу-

ционные права, свободы и обязанности гражданина и формы, методы их 

реализации на практике в различных сферах жизнедеятельности; приёмы 

и технологии политической социализации и вовлечения граждан в поли-

тический процесс. 

Уметь: 

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основы конституционного строя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

прав и свобод человека и гражданина, основы организации и осуществле-

ния государственной власти, структуру и тенденции развития российского 

законодательства, сущность, характер и взаимодействие правовых явле-

ний, основные проблемы правового регулирования сферы своей профес-

сиональной деятельности, социальную значимость правового регулирова-

ния общественных отношений в агропромышленной отрасли; конститу-

ционные права, свободы и обязанности гражданина и формы, методы их 

реализации на практике в различных сферах жизнедеятельности; приёмы 

и технологии политической социализации и вовлечения граждан в поли-

тический процесс. 

Уметь: толковать и применять законы и иные нормативно-правовые акты 

в сфере АПК, применять методы рационального землепользования; фор-

мировать собственную активную гражданскую позицию, быть полно-

правным членом демократического общества.  

Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: основы конституционного строя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

прав и свобод человека и гражданина, основы организации и осуществле-

ния государственной власти, структуру и тенденции развития российского 

законодательства, сущность, характер и взаимодействие правовых явле-

ний, основные проблемы правового регулирования сферы своей профес-

сиональной деятельности, социальную значимость правового регулирова-

ния общественных отношений в агропромышленной отрасли; конститу-

ционные права, свободы и обязанности гражданина и формы, методы их 

реализации на практике в различных сферах жизнедеятельности; приёмы 

и технологии политической социализации и вовлечения граждан в поли-

тический процесс. 

Уметь: толковать и применять законы и иные нормативно-правовые акты 

в сфере АПК, применять методы рационального землепользования; фор-

мировать собственную активную гражданскую позицию, быть полно-

правным членом демократического общества.  

Владеть: навыками анализа правовых явлений в общественной жизни, 

навыками анализа правовой деятельности предприятий сельскохозяй-

ственной отрасли как субъектов гражданского права; навыками примене-

ния норм гражданского и трудового права в своей профессиональной дея-

тельности; способами проявления гражданской позиции, легитимными 

средствами отстаивания и защиты своих конституционных прав в стан-

дартных и нестандартных социально-производственных ситуациях. 

4. ОК-7 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; стратегические 

цели инженерно технической деятельности, ее общественный смысл, пути 

повышения своей квалификации; свою роль и предназначение, основы 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения; роль и 

место сельского хозяйства в отечественном и мировом развитии, основ-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

ные этапы развития агропромышленной отрасли, особенности ее регио-

нально-отраслевой специфики; роль отечественного высшего образования 

в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-экономические, 

нравственные последствия профессиональной деятельности; способы ре-

шения непосредственных профессиональных задач, учитывающих само-

ценность человеческой личности; основы разработки, принятия и реали-

зации организационно-управленческих решений в условиях изменяющей-

ся внутренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; стратегические 

цели инженерно технической деятельности, ее общественный смысл, пути 

повышения своей квалификации; свою роль и предназначение, основы 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения; роль и 

место сельского хозяйства в отечественном и мировом развитии, основ-

ные этапы развития агропромышленной отрасли, особенности ее регио-

нально-отраслевой специфики; роль отечественного высшего образования 

в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-экономические, 

нравственные последствия профессиональной деятельности; способы ре-

шения непосредственных профессиональных задач, учитывающих само-

ценность человеческой личности; основы разработки, принятия и реали-

зации организационно-управленческих решений в условиях изменяющей-

ся внутренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Уметь: развивать личную компетентность, корректировать самооценку в 

зависимости от результатов своей деятельности, отстаивать свои позиции 

в профессиональной среде; сопоставлять и конкретизировать собственное 

и чужое мнение; давать нравственную оценку собственным поступкам; 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить альтерна-

тивные решения, решать свои непосредственные профессиональные зада-

чи с учетом самоценности человеческой личности, анализировать воз-

можные позитивные и негативные социально-экономические последствия 

своей будущей профессиональной деятельности; анализировать совре-

менное состояние в АПК России, использовать полученные теоретические 

знания при освоении специальных дисциплин в своей будущей профес-

сии; анализировать не только технический, но и социальный смысл инже-

нерной деятельности; применять социогуманитарную информацию в ре-

шении вопросов, помогающих понимать значимость своей будущей про-

фессии; принимать решения, брать на себя ответственность за их послед-

ствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; систематизировать и обобщать информацию, необ-

ходимую для принятия управленческих решений. 

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; стратегические 

цели инженерно технической деятельности, ее общественный смысл, пути 

повышения своей квалификации; свою роль и предназначение, основы 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения; роль и 

место сельского хозяйства в отечественном и мировом развитии, основ-

ные этапы развития агропромышленной отрасли, особенности ее регио-

нально-отраслевой специфики; роль отечественного высшего образования 

в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-экономические, 

нравственные последствия профессиональной деятельности; способы ре-

шения непосредственных профессиональных задач, учитывающих само-

ценность человеческой личности; основы разработки, принятия и реали-

зации организационно-управленческих решений в условиях изменяющей-

ся внутренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Уметь: развивать личную компетентность, корректировать самооценку в 

зависимости от результатов своей деятельности, отстаивать свои позиции 
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в профессиональной среде; сопоставлять и конкретизировать собственное 

и чужое мнение; давать нравственную оценку собственным поступкам; 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить альтерна-

тивные решения, решать свои непосредственные профессиональные зада-

чи с учетом самоценности человеческой личности, анализировать воз-

можные позитивные и негативные социально-экономические последствия 

своей будущей профессиональной деятельности; анализировать совре-

менное состояние в АПК России, использовать полученные теоретические 

знания при освоении специальных дисциплин в своей будущей профес-

сии; анализировать не только технический, но и социальный смысл инже-

нерной деятельности; применять социогуманитарную информацию в ре-

шении вопросов, помогающих понимать значимость своей будущей про-

фессии; принимать решения, брать на себя ответственность за их послед-

ствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; систематизировать и обобщать информацию, необ-

ходимую для принятия управленческих решений. 

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, необходимыми 

для формирования мировоззрения и достижения личного профессиональ-

ного успеха, так и для деятельности в интересах общества; методами и 

навыками самопознания, самореализации и построения адекватной само-

оценки, культурой дискуссии, спора, беседы, навыками налаживания кон-

структивного диалога с членами коллектива; навыками реализации полу-

ченных теоретических знаний при освоении специальных дисциплин в 

своей будущей профессии; навыками оценки и выбора вариантов альтер-

нативных решений; навыками анализа проблемных ситуаций в професси-

ональной деятельности. 

5. ОПК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные технологии поиска, сельскохозяйственного производ-

ства в России и за рубежом, стандарты и ТУ; источники получения ин-

формации, мультимедийные технологии; сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества;  

Уметь:  

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные технологии поиска, сельскохозяйственного производ-

ства в России и за рубежом, стандарты и ТУ; источники получения ин-

формации, мультимедийные технологии; сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества;  

Уметь: приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии; ориентироваться в информационных 

потоках, выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспри-

нимать информацию; самостоятельно искать, извлекать, систематизиро-

вать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее; критически переосмысливать накопленную информацию, вырабаты-

вать собственное мнение, преобразовывать информацию в знание, приме-

нять информацию в решении вопросов, помогающих понимать социаль-

ную значимость своей будущей профессии; составлять устные и письмен-

ные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, доклады, 

курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработ-

ки текста; на основе собранной информации выявлять тенденции, вскры-

вать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи, извлекать и систематизировать информацию 

из различных источников.  

Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: основные технологии поиска, сельскохозяйственного производ-

ства в России и за рубежом, стандарты и ТУ; источники получения ин-

формации, мультимедийные технологии; сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества;  



24 

 

№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 
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Уметь: приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии; ориентироваться в информационных 

потоках, выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспри-

нимать информацию; самостоятельно искать, извлекать, систематизиро-

вать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее; критически переосмысливать накопленную информацию, вырабаты-

вать собственное мнение, преобразовывать информацию в знание, приме-

нять информацию в решении вопросов, помогающих понимать социаль-

ную значимость своей будущей профессии; составлять устные и письмен-

ные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, доклады, 

курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработ-

ки текста; на основе собранной информации выявлять тенденции, вскры-

вать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи, извлекать и систематизировать информацию 

из различных источников.  

Владеть: методами сбора, обработки и интерпретации полученной ин-

формации, используя современные информационные технологии; мето-

дами защиты, хранения и подачи информации, навыками работы с раз-

личными источниками информации в целях самообразования и развития 

уже полученных знаний, навыков с учетом изменений в обществе и в тех-

нологиях; навыками освоения необходимых для изучения ГСЭ дисциплин 

программных ресурсов; навыками анализа влияния технологической и 

глобальной информационной революции на современные общественные 

процессы 

6. ОПК-2 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии и других смежных дисциплин). 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии и других смежных дисциплин). 

Уметь: применять основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности. 

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии и других смежных дисциплин). 

Уметь: применять основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности. 

Владеть: методами математического анализа и моделирования; навыками само-

развития и методами повышения квалификации 

7. ОПК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графической технической до-

кументации.   

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графической технической до-

кументации.   

Уметь: разрабатывать и применять различные виды графических технических 

документов в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графической технической до-

кументации.   

Уметь: разрабатывать и применять различные виды графических технических 

документов в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками подготовки графической технической документации в соот-

ветствии с требованиями действующих стандартов. 

8. ОПК-4 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные физические законы в области механики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и тепломассообмена; устройство и правила эксплуатации 

гидравлических машин и теплотехнического оборудования.   

Уметь  
Владеть: 

Продвинутый Знать: основные физические законы в области механики, электротехники, гид-
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(хорошо) равлики, термодинамики и тепломассообмена; устройство и правила эксплуатации 

гидравлических машин и теплотехнического оборудования.   

Уметь: применять физические законы в области механики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и тепломассообмена для решения инженерных задач.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные физические законы в области механики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и тепломассообмена; устройство и правила эксплуатации 

гидравлических машин и теплотехнического оборудования.   

Уметь: применять физические законы в области механики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и тепломассообмена для решения инженерных задач.  

Владеть: методами расчета гидравлических машин и теплотехнического оборудо-

вания. 

9. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные методы и принципы измерения, технические средства измере-

ния. 

Уметь:  

Владеть 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные методы и принципы измерения, технические средства измере-

ния. 

Уметь: ставить измерительный эксперимент и выбирать необходимые средства 

измерений.   

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: основные методы и принципы измерения, технические средства измере-

ния. 

Уметь: ставить измерительный эксперимент и выбирать необходимые средства 

измерений.   

Владеть: приемами использования средств измерения, методами оценки резуль-

татов измерений и погрешности 

10. ОПК-7 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: технологию производства основных сельскохозяйственных культур;  опе-

рационные технологии полевых работ;  методы расчета машинно-тракторных аг-

регатов;  пути повышения технико-экономических показателей агрегатов;  методы 

определения состава машинно-тракторного парка;  закономерности изменения 

технического состояния машин;  основы организации технического обслуживания 

(ТО) и диагностирования машин и оборудования;  способы и организацию хране-

ния машин и оборудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-технической службы по 

эксплуатации машин и оборудования.   

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: технологию производства основных сельскохозяйственных культур;  опе-

рационные технологии полевых работ;  методы расчета машинно-тракторных аг-

регатов;  пути повышения технико-экономических показателей агрегатов;  методы 

определения состава машинно-тракторного парка;  закономерности изменения 

технического состояния машин;  основы организации технического обслуживания 

(ТО) и диагностирования машин и оборудования;  способы и организацию хране-

ния машин и оборудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-технической службы по 

эксплуатации машин и оборудования.   

Уметь: проектировать операционные технологии механизированных работ;  со-

ставлять структурно-технологические схемы производства основных сельскохо-

зяйственных культур;  производить расчет состава и режима работы машинно-

тракторных агрегатов;  пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач по экс-

плуатации МТП и оборудования;  планировать работу и выполнять диагностиро-

вание и ТО основных узлов и систем машин и оборудования; - выполнять обслу-

живание машин при постановке их на хранение;  

Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: технологию производства основных сельскохозяйственных культур;  опе-

рационные технологии полевых работ;  методы расчета машинно-тракторных аг-

регатов;  пути повышения технико-экономических показателей агрегатов;  методы 

определения состава машинно-тракторного парка;  закономерности изменения 

технического состояния машин;  основы организации технического обслуживания 

(ТО) и диагностирования машин и оборудования;  способы и организацию хране-

ния машин и оборудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-технической службы по 
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эксплуатации машин и оборудования.   

Уметь: проектировать операционные технологии механизированных работ;  со-

ставлять структурно-технологические схемы производства основных сельскохо-

зяйственных культур;  производить расчет состава и режима работы машинно-

тракторных агрегатов;  пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач по экс-

плуатации МТП и оборудования;  планировать работу и выполнять диагностиро-

вание и ТО основных узлов и систем машин и оборудования; - выполнять обслу-

живание машин при постановке их на хранение;  

Владеть: навыками определения рационального состава МТА;  навыками выпол-

нения операций ТО и диагностирования машин;  навыками пользования техноло-

гическим оборудованием и приборами для диагностирования и обслуживания 

основных механизмов и систем машин. 

11. ОПК-8 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: правовые, нормативно-технические и организационные основы техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда и природы.  

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: правовые, нормативно-технические и организационные основы техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда и природы.  

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных последствий; разра-

батывать мероприятия по повышению техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности. 

Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: правовые, нормативно-технические и организационные основы техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда и природы.  

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных последствий; разра-

батывать мероприятия по повышению техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности. 

Владеть: навыками прогнозирования негативных воздействий в системе «Чело-

век-среда обитания» и обоснование необходимых мер по их предотвращению 

12. ПК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: наиболее перспективные и инновационные направления в научно-

технических исследованиях.  

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: наиболее перспективные и инновационные направления в научно-

технических исследованиях.  

Уметь: добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований.  

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: наиболее перспективные и инновационные направления в научно-

технических исследованиях.  

Уметь: добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований.  

Владеть: навыками использования средств по получению и изучению научно-

техническую информацию. 

13. ПК-4 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: общие сведения о системах сбора и анализа исходных данных для расчета 

и проектирования.  

Уметь:  

Владеть 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: общие сведения о системах сбора и анализа исходных данных для расчета 

и проектирования. 

Уметь: синхронизировать потоки сбора и обработки данных в режиме реального 

времени. 

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: общие сведения о системах сбора и анализа исходных данных для расчета 

и проектирования. 

Уметь: синхронизировать потоки сбора и обработки данных в режиме реального 

времени. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектиро-

вания. 

14. ПК-5 Пороговый  Знать: основы проектирования технических средств и технологических процес-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(удовлетвори-

тельный) 

сов производства систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов.  

Уметь:  

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

 Знать: основы проектирования технических средств и технологических процес-

сов производства систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов.  

Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 

Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: основы проектирования технических средств и технологических процессов 

производства систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов.  

Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 

Владеть: навыками проектирования систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов.  

15. ПК-6 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: информационные технологии, функциональное назначение и ограничения 

САПР. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: информационные технологии, функциональное назначение и ограничения 

САПР. 

Уметь: обосновывать вид используемых САПР для решения конкретных задач; 

использовать базы данных материалов, оборудования, технологий при проектиро-

вании. 

Владеть 

Высокий (от-

лично) 

Знать: информационные технологии, функциональное назначение и ограничения 

САПР. 

Уметь: обосновывать вид используемых САПР для решения конкретных задач; 

использовать базы данных материалов, оборудования, технологий при проектиро-

вании. 

Владеть: навыками работы в САПР. 

16. ПК-7 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основы проектирования новой техники и технологии. 

Уметь:  

Владеть 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основы проектирования новой техники и технологии  

 Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений.  

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: основы проектирования новой техники и технологии  

 Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений.  

Владеть: навыками проектирования новой техники и технологии. 

17. ПК-8 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: конструкцию и регулировочные параметры основных современных моде-

лей с.х. техники отечественного и зарубежного производства;  основные направ-

ления и тенденции совершенствования конструкции и рабочего процесса совре-

менных отечественных и зарубежных с.х. машин; основные виды электроустано-

вок;  методы и сферы использования различных видов электроустановок процес-

сов в с.х.  производстве;  технику безопасности при эксплуатации и облуживании 

электроустановок  и механизмов  устройство, принцип действия современных 

электроустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и автомати-

зации, правила эксплуатации и безопасного обслуживания. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: конструкцию и регулировочные параметры основных современных моде-

лей с.х. техники отечественного и зарубежного производства;  основные направ-

ления и тенденции совершенствования конструкции и рабочего процесса совре-

менных отечественных и зарубежных с.х. машин; основные виды электроустано-

вок;  методы и сферы использования различных видов электроустановок процес-

сов в с.х.  производстве;  технику безопасности при эксплуатации и облуживании 

электроустановок  и механизмов  устройство, принцип действия современных 

электроустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и автомати-

зации, правила эксплуатации и безопасного обслуживания. 

Уметь: выбирать тип с.х. техники по техническим и конструктивным параметрам, 

соответствующий эксплуатационным требованиям в заданных условиях его рабо-

ты;  использовать с.х. технику с наибольшей эффективностью в конкретных усло-
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

виях сельскохозяйственного производства;  проводить операции по техническому 

обслуживанию и регулировке механизмов и систем современных отечественных и 

зарубежных с.х. машин для обеспечения максимальной производительности и 

экономичности; выбирать необходимые электроустановки процессы и оборудова-

ние;  формулировать и решать инженерные задачи в области разработки и приме-

нения электротехнологических средств в сельском хозяйстве. 

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: конструкцию и регулировочные параметры основных современных моде-

лей с.х. техники отечественного и зарубежного производства;  основные направ-

ления и тенденции совершенствования конструкции и рабочего процесса совре-

менных отечественных и зарубежных с.х. машин; основные виды электроустано-

вок;  методы и сферы использования различных видов электроустановок процес-

сов в с.х.  производстве;  технику безопасности при эксплуатации и облуживании 

электроустановок  и механизмов  устройство, принцип действия современных 

электроустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и автомати-

зации, правила эксплуатации и безопасного обслуживания. 

Уметь: выбирать тип с.х. техники по техническим и конструктивным параметрам, 

соответствующий эксплуатационным требованиям в заданных условиях его рабо-

ты;  использовать с.х. технику с наибольшей эффективностью в конкретных усло-

виях сельскохозяйственного производства;  проводить операции по техническому 

обслуживанию и регулировке механизмов и систем современных отечественных и 

зарубежных с.х. машин для обеспечения максимальной производительности и 

экономичности; выбирать необходимые электроустановки процессы и оборудова-

ние;  формулировать и решать инженерные задачи в области разработки и приме-

нения электротехнологических средств в сельском хозяйстве. 

Владеть: навыками управления современными отечественными и зарубежными 

с.х. машинами;  выполнения приемов их эксплуатационного технического обслу-

живания;  самостоятельного анализа и оценки режимов работы с.х. машин в за-

данных условиях;  навыками обслуживания и испытания электрооборудования;  

технологией наладки, обслуживания, испытания электротехнического оборудова-

ния и организации электротехнологических процессов 

18 ПК-9 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: технологию восстановления и ремонта изношенных деталей сельскохозяй-

ственных машин, технику безопасности при проведении работ;  основные свой-

ства и оценочные показатели надежности единиц, деталей;  способы формирова-

ния первоначальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности техни-

ческих систем;  причины нарушения работоспособности машин в процессе их 

эксплуатации;  закономерности изнашивания деталей, методы повышения их из-

носостойкости;  закономерности изменения первоначального уровня надежности в 

процессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на реализацию пер-

воначального уровня надежности;  методы возобновления уровня надежности 

после ресурсного отказа;  методы расчета показателей надежности;   применять 

знания с целью технически грамотной эксплуатации транспортных машин и обо-

рудования;  организовывать испытания машин на надежность;  разрабатывать 

мероприятия по повышению доремонтного и послеремонтного уровней надежно-

сти.  

Уметь: 

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: технологию восстановления и ремонта изношенных деталей сельскохозяй-

ственных машин, технику безопасности при проведении работ;  основные свой-

ства и оценочные показатели надежности единиц, деталей;  способы формирова-

ния первоначальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности техни-

ческих систем;  причины нарушения работоспособности машин в процессе их 

эксплуатации;  закономерности изнашивания деталей, методы повышения их из-

носостойкости;  закономерности изменения первоначального уровня надежности в 

процессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на реализацию пер-

воначального уровня надежности;  методы возобновления уровня надежности 

после ресурсного отказа;  методы расчета показателей надежности;   применять 

знания с целью технически грамотной эксплуатации транспортных машин и обо-

рудования;  организовывать испытания машин на надежность;  разрабатывать 

мероприятия по повышению доремонтного и послеремонтного уровней надежно-

сти.  

Уметь: сборку, разбору сельскохозяйственных машин для ремонта или восстанов-

ления изношенных деталей.  

Владеть: 
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: технологию восстановления и ремонта изношенных деталей сельскохозяй-

ственных машин, технику безопасности при проведении работ;  основные свой-

ства и оценочные показатели надежности единиц, деталей;  способы формирова-

ния первоначальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности техни-

ческих систем;  причины нарушения работоспособности машин в процессе их 

эксплуатации;  закономерности изнашивания деталей, методы повышения их из-

носостойкости;  закономерности изменения первоначального уровня надежности в 

процессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на реализацию пер-

воначального уровня надежности;  методы возобновления уровня надежности 

после ресурсного отказа;  методы расчета показателей надежности;   применять 

знания с целью технически грамотной эксплуатации транспортных машин и обо-

рудования;  организовывать испытания машин на надежность;  разрабатывать 

мероприятия по повышению доремонтного и послеремонтного уровней надежно-

сти.  

Уметь: сборку, разбору сельскохозяйственных машин для ремонта или восстанов-

ления изношенных деталей.  

Владеть: навыками работы с ручным, вспомогательным инструментом и материа-

лами для выполнения ремонта или восстановления изношенных деталей; навыка-

ми определения показателей работоспособности и оптимальной долговечности 

эле-ментов технических систем и машин в целом; навыками планирования и про-

ведения испытаний машин на надежность;  навыками расчета показателей надеж-

ности и оценки надежности машин. 

16 ПК-11 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь: анализировать карты контроля качества и принимать решения по улучше-

нию качества.  

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь: анализировать карты контроля качества и принимать решения по улучше-

нию качества.  

Владеть: способами анализа качества продукции; организацией контроля каче-

ства и управления технологическими процессами. 

17 ПК-12 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные виды организационных моделей предприятий, организацию и 

нормирования работы и структуру системы принятия решений.  

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные виды организационных моделей предприятий, организацию и 

нормирования работы и структуру системы принятия решений.  

Уметь: организовать работу исполнителей, находить и принимать грамотные ре-

шения в области организации и нормирования труда. 

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: основные виды организационных моделей предприятий, организацию и 

нормирования работы и структуру системы принятия решений.  

Уметь: организовать работу исполнителей, находить и принимать грамотные ре-

шения в области организации и нормирования труда. 

Владеть: приемами обоснования производственной и организационной структу-

ры предприятия. 

18 ПК-13 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: структуру и функции контролирующих органов и подразделений. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: структуру и функции контролирующих органов и подразделений. 

Уметь: обосновывать необходимую структуру системы контроля, анализировать 

технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ. 

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: структуру и функции контролирующих органов и подразделений. 

Уметь: обосновывать необходимую структуру системы контроля, анализировать 

технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ. 

Владеть: прогрессивными методами анализа технологических процессов и 

оценивать результаты выполнения работ. 

19 ПК-14 Пороговый Знать: систему управления основными ресурсами предприятия. 

Уметь:  
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№ 

п/

п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(удовлетвори-

тельный) 

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: систему управления основными ресурсами предприятия. 

Уметь: проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов, 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности.  

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: систему управления основными ресурсами предприятия. 

Уметь: проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов, 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности.  

Владеть: навыками применения элементов экономического анализа в практиче-

ской деятельности.  

20 ПК-15 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: роль системного подхода для обобщения информации по формированию и 

использованию ресурсов предприятия.  

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: роль системного подхода для обобщения информации по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия.  

Уметь: систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: роль системного подхода для обобщения информации по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия.  

Уметь: систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

Владеть: техническими, программными средствами для систематизации 

информации и дедуктическими методами ее обобщения. 

 

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, наличие и состояние 

машинного двора, его соответствие современным требованиям (наличие или 

отсутствие необходимых производственных объектов: площадки для постанов-
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ки техники на хранение, ремонтная мастерская для несложных ремонтов сель-

скохозяйственной техники, пункт технического обслуживания тракторов, наве-

сы и сараи для хранения машин, склад для запасных частей и т. д.). 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характери-

зующим работу студента и его участие в проведении технологических операции и 

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-
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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 

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 
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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. 

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.  
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- 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.  

- 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 

4,5,6,7,8,9,10,11 производственные 

12,13,14, компетентностные 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практики 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Производ-

ственная 

работа 

Ознакомление с состав машинно-тракторного парка, его состояние; наличие 

грузовых и специальных автомобилей, зерноуборочных и специальных 

комбайнов; состав и состояние животноводческого оборудования, состояние 

электроэнергетики. 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики практики 

Изучить состояние ремонтной мастерской, её оснащение и технические воз-

можности; наличие и состав ремонтных рабочих; какие виды ремонта и ка-

ким машинам проводятся в ремонтной мастерской 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Сбор данных по теме преддипломной практики (история вопроса, проблемы, 

решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности работников специалиста (помощник главного инженера, 

инженера по ТБ, начальника мастерских и др.). Активное участие в жизни 

коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению планов пред-

приятия. 

Оформление отчета о производственной практике 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен иметь  

 

представление: 

– о современных системах земледелия, основных тенденциях их разви-

тия и методах их реализации в дипломных проектах; 

– о современных почвозащитных, экологически безопасных, энергосбе-

регающих и ресурсосберегающих технологиях сельскохозяйственного произ-

водства  и методах их реализации в  дипломных проектах; 

– о современной  сельскохозяйственной технике для производства про-

дукции растениеводства и животноводства, а так же возможностях её примене-

ния в дипломных проектах; 

– о современных механизированных технологиях заготовки кормов и 

комплексах применяемых машин; 

– системах  технического обслуживания и современных технологиях ре-

монта сельскохозяйственной техники,  а так же возможностях применения со-

временных систем технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники в дипломных проектах. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о преддипломной прак-

тике. Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нор-
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мативных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

 Задание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении А. 

 

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.  

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.). 
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1.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной рабо-

те (дипломного проекта) и написанию отчета. 

2.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. 

3.Нести ответственность совместно с руководителем практики от  пред-

приятия  за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

4.Осуществлять контроль за прохождением практики студентов и доводить 

информацию о нарушениях в деканат и на выпускающую кафедру. 

5.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её содержания. 

6.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. 

7. Принять участие в работе комиссии по приёму защиты отчётов по пред-

дипломной практике. 
 

10.2.  Руководитель преддипломной практики от организации 

Руководство. Непосредственное руководство преддипломной практикой 

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 
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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 

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 
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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-

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 
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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  

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 техникумов / 

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. — Кон-

струкция 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 лек-

ций: 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. Левшин. – 

М.: КолосС, 2008. 

5. Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и за-

дачах: 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.: Ко-

лосС, 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 эксплуатации 

МТП. – М.: КолосС, 2009. – 95с. 

9.Оськин, В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 

учеб. для вузов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2007. – 446с. 
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10.Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материа-

лов: 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. Очковский 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. 

16.Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение и технология конструкцион-

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

17.Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учебник. 

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. посо-

бие по курсовому проектированию автомобильных двигателей / С. Х. Плиев, Г. 

И. Мамити, В. Х. Плиев. - Владикавказ : ФГОУ ВО "Горский госагроуниверси-

тет", 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. 

в) 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. 
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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 

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-

 

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 

http://povozcar.ru/automatic-transmission.html
http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm
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/
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ственной 

библиотеки 

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 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сто-

ронняя 

 

 

http://w

ww2.vinit

i.ru 

 

Учрежде-

ние рос-

сийской 

академии 

наук Все-

россий-

ский ин-

ститут 

научной и 

техниче-

ской ин-

формации 

Россий-

ской ака-

демии 

наук. 

Договор № 

43 

от 

22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

  

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-

 

25/02/216 

 

  

http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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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ской про-

дукции 

Договор 

№ А-4489 

от 25/02/216 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

 

 

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: 
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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: 

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. «Отчет о преддипломной прак-

тике. Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нор-

мативных 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 

 
   


