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Машинно-технологические ресурсы агрокомплекса в 

современном сельском хозяйстве используются не-

достаточно и поставить их на службу интенсив-

ному сельскохозяйственному производству – задача 

первостепенной важности. 

Из программы «Стратегия машинно-технологической 

модернизации сельского хозяйства России на период до 

2020 года» 

Москва, 2008 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Магистратура — вторая часть двухуровневой системы высшего образова-

ния, которая выпускает профессионалов с более углубленной специализацией, 

способных на решение сложных задач. Таким образом выпускник освоивший 

программу магистратуры подготовлен для решения в агроинженерии более слож-

ных, узкоспециализированных задач. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки маги-

стров по направлению 35.04.06 Агроинженерия, реализуемая на инженерном фа-

культете ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА предусматривает подготовку 

обучающихся по магистерской программе «Технические системы в агробизнесе». 

Областью профессиональной деятельности выпускников магистратуры 

является: 

- техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного 

производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяй-

ственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автомати-

зации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 



- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 

- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; 

- методы и средства испытания машин; 
 

- машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные тех-

нологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и сред-

ства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабже-

ния сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилиза-

ции отходов животноводства и растениеводства. 

В зависимости от вида профессиональной деятельности, к которому в ос-

новном подготавливается обучающийся, выпускник освоивший программу маги-

стратуры готовится решать следующие профессиональные задачи: 
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научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих программ и методик проведения научных исследова-

ний и технических разработок; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспери-

ментов и испытаний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований; 

разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, 

автоматизации сельскохозяйственного производства, перера- 

ботки  сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяй-

ственной техники, электрооборудования, средств автоматизации и технического 

сервиса; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и ком-

мерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, элек-

трификации и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйствен-

ном производстве; 

проектная деятельность: 

проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, обору-

дования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной про-

дукции; 

проектирование технологических процессов производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и средств; 
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проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматиза-

ции для объектов сельскохозяйственного назначения; 

педагогическая деятельность: 

выполнение функций преподавателя в образовательных организациях; 

производственно-технологическая деятельность: 

выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и элек-

трифицированных производственных процессов; 

разработка технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств 

технологического оснащения; 

анализ экономической эффективности технологических процессов и тех-

нических средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного произ-

водства; 

оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых тех-

нологий; 

разработка мероприятий по повышению эффективности производства, 

изысканию способов восстановления или утилизации изношенных изделий и от-

ходов производства; 

разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности 

производства; 

выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции 

(оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сро-

ков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

организационно-управленческая деятельность: 

управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления; 
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поиск инновационных решений технического обеспечения производства 

продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

организация работы по совершенствованию машинных технологий и элек-

тротехнологий производства и переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства; 

организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, 

обеспечения их топливом и смазочными материалами; 

повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности; 

адаптация современных систем управления качеством к конкретным усло-

виям производства на основе международных стандартов; 

подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической до-

кументации, рационализаторские предложения и изобретения; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и реали-

зации конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

управление программами освоения новой продукции и внедрение перспек-

тивных технологий; 

координация работы персонала при комплексном решении инновационных 

проблем - от идеи до реализации на производстве; 

организация и контроль работы по охране труда. 

Преддипломная практика является обязательным этапом подготовки вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) студентами, 

осваивающими программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия. 

Известно, что выпускная квалификационная работа должна характеризовать 

уровень теоретической подготовленности студентов, а так же способность вести 

научно-исследовательские работы, проводить проектные инженерные расчѐты, 

организовывать экономически выгодное производство, готовность осуществлять 

педагогическую деятельность и т.д. Качественное выполнение выпускной работы 
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невозможно  без  преддипломной  практики,  которая  проводится  по  тематике  вы-

пускных квалификационных работ, утвержденных приказом по университету. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преддипломная практика Б2.П.5 студентов, обучающихся по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, является обязательной вариативной составной частью 

учебного плана, входит в блок Б2.П «Производственная практика, продолжением 

учебного процесса в производственных или лабораторных условиях и проводится 

в основном выездным способом на объектах исследования в соответствии с 

тематикой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на 

предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях и в организациях, 

соответствующих отраслей или стационарным на базе университета. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная, осуществляется 

после завершения теоретического обучения у студентов очной формы на 2 курсе (4 

семестр). 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 7,5 зачетных единицы (270 

часов), продолжительность 5 недель. 

Студенты, не  выполнившие программу практики, не  допускаются к за-

щите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная производственная практика студента по направлению подго-

товки 35.04.06 Агроинженерия имеет важное значение во всей системе обучения, 

во время данной практики студент готовится к профессиональной деятельности в 

области технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства; эффективного использования и сервисного обслуживания сельско-

хозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и авто-

матизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства. 



Целью преддипломной практики является: 

- систематизация и закрепление ранее полученных профессиональных умений, 

знаний и опыта профессиональной деятельности, по работе основных подразделе-

ний и технических служб на сельскохозяйственных, ремонтных, сервисных и 

предприятиях перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, прак-

тическим задачам эксплуатации электрифицированных и автоматизированных 

сельскохозяйственных технологических процессов, электрооборудования, энерге-

тических установок и средств автоматизации сельскохозяйственного и бытового 

назначения; опыта организаторской, воспитательной, научно-исследовательской и 

педагогической работы; 

- сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной рабо-

ты, ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по про-

филю будущей работы. 

Выработанные компетенции позволят выпускнику в своей профессиональ-

ной деятельности, в зависимости от профиля подготовки, эффективно применять 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспор-

тирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслужи-

вания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты и приборы для хранения и пер-

вичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также тех-

нологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; элек-

трифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автомати-

зации сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие техно-

логии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потре-

бителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства и 

растениеводства. 

В ходе прохождения студентом преддипломной практики следует обратить 

внимание   на   изучение   методов   анализа   работы   подразделений   и   технической 
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службы,  должностных   обязанностей  руководителей   подразделений,  механизато-

ров, электриков, ремонтников и других рабочих. 

Во время прохождения преддипломной практики студенту необходимо 

изучить рассматриваемые в квалификационной работе сельскохозяйственные 

технологические процессы. Студент магистратуры должен проанализировать 

производственные условия сложившиеся на предприятие, объекте исследования, 

условия работы машин, электрифицированного оборудования, эффективность их 

использования; изучить работу машинно-тракторного парка, машин в животно-

водстве, состояние энергетики, состояние и техническую оснащѐнность эксплуа-

тационно-ремонтной базы предприятия. 

Преддипломная практика позволяет решить следующие задачи: 

- закрепить на практике знания, полученные в процессе теоретического обу-

чения, и использовать их при решении конкретных практических задач; 

- приобрести знания о структуре, организации работы предприятия (органи-

зации); 

- изучить вопросы экономики, организации труда, планирования и управления 

производством; 

- изучить правила технической эксплуатации рассматриваемых в квалифика-

ционной работе объектов профессиональной деятельности (сельскохозяй-

ственных машин, тракторов, животноводческого оборудования, электриче-

ского оборудования систем электроснабжения и т.д.); 

- ознакомиться с нормативной базой и технической документацией, вопроса-

ми стандартизации при проектировании машин, систем и процессов; 

- приобрести навыки по применению ЕСКД и ГОСТ в проектах; 

- изучить вопросы охраны труда, электробезопасности, защиты окружающей 

среды и пожарной безопасности; 

- собрать материалы для использования в выпускной квалификационной ра-

боте; 

-        приобрести опыт работы в трудовом коллективе. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика, как составляющая процесса обучения и формирования профес-

сиональной квалификации, основывается на принципах содержательности, 

самостоятельности, результативности. 

Требования к типам, способам и содержанию практики представлены: 

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры); 

- учебными планами и рабочими программами дисциплин; 

- программами и методическими указаниями практики; 

- актуальными  потребностями  действующих  хозяйствующих  субъектов  и  эконо 

мических структур агропромышленного комплекса. 

Самостоятельность обусловливается организационными условиями, моти-

вирующими максимальную активность студентов, направленную на достижение, 

применение и реализацию профессиональных знаний, приобретение профессио-

нальных навыков и опыта, как в процессе обучения, так и в сфере практической 

деятельности реальных хозяйствующих субъектов и экономических структур. 

Результативность обуславливается организационными условиями, мотиви-

рующими ориентацию студентов на достижение максимального (требуемого) ре-

зультата. Результативность проявляется в положительной оценке результатов 

практики, признании и достижении профессионального уровня квалификации 

студентов. Результаты практики предназначены для подготовки и написания ана-

литических составляющих (разделов) выпускной квалификационной работы и 

внедрения обоснованных предложений и рекомендаций в практическую деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Процесс прохождения производственной преддипломной практики направ-

лен на формирование и закрепление следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   (ОК-1) 
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готовностью   к   саморазвитию,   самореализации,   использованию   творческого 

потенциала (ОК-3) 

общепрофессиональных компетенций: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности   (ОПК-1); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК-3); 

владением логическими методами и приемами научного исследования 

(ОПК-5); 

способностью анализировать современные проблемы науки и производ-

ства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

профессиональных компетенций, соответствующих виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) в основном ориентирована вы-

пускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента и про-

грамма магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и живот-

новодства (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и послед-

ствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих 

решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений 

в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

проектная деятельность: 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования си-

стем и объектов (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 
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4.   ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

4.1. МЕСТА ПРАКТИКИ 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта в качестве баз для прохождения преддипломной практики 

должны выбираться предприятия и организации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы маги-

стратуры, и имеющие современную организацию производства. 

При выборе мест практики необходимо учитывать: 

- соответствие профиля основного (и/или побочного) производства пред-

приятия направленности образовательной программы студентов-практикантов; 

- возможность обеспечения квалифицированного руководства практикой 

специалистами предприятия; 

- возможность проведения в период практики экскурсий, лекций, бесед и 

других видов занятий ведущими специалистами предприятия; 

- возможность сбора студентами материала для подготовки выпускной ква-

лификационной работы; 

- наличие условий для получения знаний, приобретения умений профессио-

нальной работы по специальности, а также получения опыта профессиональной 

деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности для студентов-практикантов 

при этом могут являться: 

1) коммерческие организации различных организационно-правовых форм 

(государственные и муниципальные унитарные предприятия, научно- 

исследовательские организации, производственные кооперативы, хозяйственные 

товарищества и общества и т.п.); 

2) некоммерческие организации и объединения, которым требуются специ 

алисты, обладающие профессиональными знаниями в области агроинженерного 

обеспечения производственных процессов и консультирования. 
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Преддипломную практику студенты университета проходят, как правило, 

на тех же предприятиях, где они проходили производственные практики ранее. 

Возможно, что в качестве мест прохождения практики по согласованию с науч 

ным руководителем выпускной квалификационной работы могут быть выбраны и 

другие предприятия агропромышленного комплекса Рязанской области и других 

регионов, промышленные предприятия связанные с АПК, научно- 

исследовательские учреждения, органы местного самоуправления. 

Как правило, выбор места практики осуществляется студентами самостоя-

тельно. При этом студенты могут использовать в качестве места практики про-

фильную организацию, в которой они уже работают на условиях частичной заня-

тости. В этом случае в установленный срок им необходимо представить ответ-

ственному за проведение и организацию практики на факультете гарантийное 

письмо, подписанное руководителем этой организации и заверенное печатью, с 

согласием обеспечить возможность прохождения практики (пример гарантийного 

письма представлен в Приложении А). 

Студенты заочной формы обучения могут проходить преддипломную прак-

тику по месту постоянной работы, если там имеются возможности выполнения 

программы практики в соответствии с направленностью выпускной квалифика-

ционной работы. 

Для студентов, которые обучаются по целевым договорам на подготовку 

специалистов, преддипломная практика проводится на предприятиях, с которыми 

заключены договоры на обучение, при условии соответствия профиля предприя-

тия требованиям квалификационной характеристики выпускника. В тех случаях, 

когда предприятие или организация, с которыми заключен договор-контракт на 

целевую подготовку, не может являться базой преддипломной практики, базовое 

предприятие подбирает руководитель магистерской программы совместно с дека-

натом факультета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требования-

ми по доступности. 
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Если самостоятельный поиск места практики не дал результатов, студенты 

могут обратиться за содействием к руководителю магистерской программы, в де-

канат или в отдел учебных и производственных практик учебного управления 

университета. 

При поступлении соответствующей заявки от предприятия руководство 

университета, факультета и магистерской программы может направить студента 

на практику на данное предприятие или в организацию. В этом случае распреде-

ление студентов по местам практики производится с учетом имеющихся возмож-

ностей и требований конкретных организаций, учреждений к уровню профессио-

нальной подготовки студентов (например, знание особенностей производства, 

владение профильными рабочими профессиями, владение компьютером, умение 

адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и т.д.). 

Университет, в лице заведующего отделом учебных и производственных 

практик заблаговременно заключает с предприятиями долгосрочные договора или 

индивидуальный договор на проведение преддипломной практики в полном соот-

ветствии с утвержденной рабочей программой, предусматривающей сбор матери-

ала для выпускной квалификационной работы. Типовая форма индивидуального 

договора представлена (Приложение Б). 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, ес-

ли работа соответствует требованиям программы практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикан-

тов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 ча-

сов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в не-

делю (ст. 91 ТК РФ). 

Перед выездом студентов на места руководитель практики должен провести 

с ними вводный инструктаж по технике безопасности (ГОСТ-12.0.004-90 «Орга-

низация обучения безопасности труда») с отметкой в журнале инструктажа. Со 

студентами, прибывшими на преддипломную практику, проводится вводный ин-

структаж, включающий инструктаж по охране труда, правила техники безопасно-



сти и пожарной профилактики на предприятии в целом и на конкретных рабочих 

местах, на которых студентам придется работать после оформления установлен-

ных документов (п. 7.1.1. – вводный инструктаж ГОСТ 12.0.004-90). 

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда 

или соответствующий специалист (п. 7.1.5) ГОСТ 12.0.004-90. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной дея-

тельности проводится со студентами, прибывшими на производственное обуче-

ние или практику перед выполнением новых видов работ. 

К самостоятельной работе на рабочем месте студенты допускаются после 

стажировки под руководством мастера, проверки теоретических знаний и приоб-

ретенных навыков безопасных способов работы. 

Внеплановый инструктаж проводится со студентами в случае: 

а) изменения правил, инструкций по охране труда; 

б) при модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, влияющих 

на безопасность труда; 

в) при   нарушении   студентами   требований   безопасности   труда,   которые   могут 

привести к травме, аварии, взрыву или пожару. 

Целевой инструктаж проводится при проведении разовых работ, не связан-

ных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка 

территории, разовые работы), проведении экскурсии, массовых мероприятий со 

студентами. 

Все виды инструктажей по технике безопасности проводятся индивидуаль-

но или с группой студентов с показом безопасных приемов и методов труда, по-

сле чего выполняется запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем ме-

сте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Студенты, 

показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допус-

каются. 

Экскурсии в подразделения, непосредственно не связанные с основной за-

дачей, решаемой в ходе практики, организуются в случае необходимости руково-

дителем практики по месту ее прохождения в соответствии с условиями внутрен-

него распорядка. 



4.2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

В период прохождения преддипломной практики за студентами-

стипендиатами, независимо от получения ими заработной платы по месту про-

хождения практики, сохраняется право на получение стипендии. 

При наличии вакантных должностей на предприятии, в организа 

ции и учреждения студенты могут быть приняты на них, если работа соответ 

ствует требованиям программы практики. При отсутствии вакантных рабочих 

мест     студенты     выполняют   роль     дублеров     или стажеров без оплаты. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производ-

ственного задания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в со-

ответствии     с     договорами, заключенными между университетом и предприятием. 

Проезд студентов очного отделения, обучающихся на договорной основе,     

к     месту     проведения     практики     и     обратно     не оплачивается. 

На студентов, зачисленных в организациях на штатные должности, 

распространяется трудовое законодательство, и они подлежат государственному 

социальному       страхованию        наравне       со       всеми работниками. 

4.3. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ  

4.3.1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ДЕКАН ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА) 

В процессе прохождения студентами преддипломной практики руководи-

тель основной образовательной программы (декан факультета) выполняет следу-

ющие функции: 

- организует и осуществляет учебно-методическое руководство предди-

пломной практикой; 

- утверждает рабочие программы практики; 

- разрабатывает график проведения преддипломной практики на факульте-

те; 



- согласовывает с организациями (предприятиями) программы и календар-

ные графики прохождения практики; 

- выделяет опытных научно-педагогических работников, хорошо знающих 

данное производство, в качестве групповых и (или) индивидуальных руководите-

лей практики; 

- не позднее, чем за месяц до начала практики распределяют обучающихся 

по местам практики, готовит и подписывает у ректора (проректора по учебной ра-

боте) приказы о направлении обучающихся на практику и назначении руководи-

телей практики (от Академии); 

- обеспечивает предприятия, где обучающиеся проходят практику, а также 

самих практикантов программами практики и индивидуальными заданиями; 

- при необходимости организует медицинский осмотр обучающихся, 

направляемых на практику; 

- осуществляют контроль за проведением практики непосредственно на 

предприятиях, за соблюдением ее сроков и содержанием; 

- контролирует своевременную подготовку проектов приказов о направле-

нии студентов на практику, своевременность защиты и сдачи отчетов студентами; 

- назначает одного из заместителей декана ответственным за практику на 

факультете; 

- организует на факультете хранение отчетов по практике. 

Ответственный за организацию преддипломной практики заместитель де-

кана на основании тематики выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций), совместно с научными руководителями, руководителями магистер-

ских программ определяют места прохождения практик, разрабатывают индиви-

дуальные задания на преддипломную практику в соответствии с объектами и ви-

дами профессиональной деятельности выпускника, решаемыми в выпускной ква-

лификационной работе профессиональными задачами в области профессиональ-

ной деятельности выпускника (Приложение Г), готовит индивидуальные договора 

на практику. На основание заключенных договоров заместитель декана готовит 

проект приказа о направление студентов на преддипломную практику, а так же 

оформляет направление на практику (Приложение В). 



 

Заместитель декана является руководителем преддипломной практики от 

университета. 

4.3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 

В процессе прохождения студентами преддипломной практики руководи-

тель практики от университета - научно-педагогический работник (заместитель 

декана) выполняет следующие функции: 

- знакомится с базами практики; 

- решает все вопросы, связанные как с групповым, так и с индивидуальным 

прохождением практики студентами на конкретном предприятии. 

- осуществляет контроль, за соблюдением сроков практики и ее содержани-

ем. 

- совместно с заведующим отделом учебными и производственными прак-

тиками проводит организационные собрания студентов перед началом практики и 

инструктаж по технике безопасности. 

- совместно с научными руководителями студентов проводит собрание со 

студентами, на котором он должен: 

ознакомить их с содержанием приказа, где указываются места и сроки 

практики;  

пояснить  цели  и  задачи  практики,  порядок  ее  прохождения,  права  и 

обязанности студентов;  

выдать каждому студенту направление на конкретное предприятие;  

прокомментировать    содержание    практики,    выдать    индивидуальные 

задания;  

               ознакомить студентов с правилами сбора материала для отчета и его 

оформления. 

- определяет совместно с представителями мест практики в соответствии со 

штатным расписанием должностной статус студентов. 

- регулярно контролирует работу студентов во время практики. 
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- организует на кафедрах консультации по заранее составленному и дове-

денному до сведения студентов расписанию. 

- проверяет отчеты по практике и совместно с научным руководителем вы-

пускника, заведующим кафедрой или назначенной на факультете комиссией осу-

ществляет прием отчетов в установленные сроки. Оценки результатов практики 

проставляются в аттестационную ведомость по преддипломной практике. 

4.3.3. РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Руководитель магистерской программы: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и оказывает методическую помощь обучающим-

ся при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпуск-

ной квалификационной работе (магистерской диссертации); 

- участвует и обеспечивает проведение всех организационных мероприятий 

перед выездом обучающихся на практику (проведение собраний; инструктаж о 

порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безопас-

ности и т.д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответствием 

ее содержания требованиям программы; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных усло-

вий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с обучающимися обя-

зательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно с 

руководителем практики от организации несет ответственность за соблюдением 

обучающимися правил техники безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия; 

- принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета по 

практике; 
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- проверяет отчеты обучающихся по практике, дает отзывы об их работе, 

оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики и пред-

ставляет в деканат письменный отчет о проведении практики вместе с замечания-

ми и предложениями по совершенствованию практической подготовки обучаю-

щихся; 

4.3.4. РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ   РАБОТЫ 

Руководитель выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) в процессе подготовки и прохождения студентами преддипломной практи-

ки выполняет следующие функции: 

- совместно с выпускником, руководителем магистерской программы раз-

рабатывает тематику индивидуальных заданий на преддипломную практику в со-

ответствии с профилем предприятия, объектами и видами профессиональной дея-

тельности к которой готовится выпускник, рассматриваемыми в выпускной ква-

лификационной работе профессиональными задачами из области профессиональ-

ной деятельности; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индиви-

дуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации); 

- совместно с руководителями практики от предприятия (организации, 

учреждения и пр.) составляет календарный план-график практики для каждого 

студента, в котором должны быть предусмотрены все виды работ, включая кон 

сультации с руководителями, оформление отчета (Приложение Ж); 

- контролирует выполнение студентами календарного плана-графика в со-

ответствии с индивидуальным заданием; 

- проверяет отчеты по практике и готовит заключение о возможности до-

пуска отчета к защите; 
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- имеет право совместно с руководителем магистерской программы, заве-

дующим кафедрой, заместителем декана или назначенной на факультете комис-

сией участвовать в приеме отчетов в установленные сроки. 

4.3.5. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в профильной ор-

ганизации на предприятие назначается руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации (далее руководитель практики от 

предприятия). 

В процессе прохождения студентами преддипломной практики руководитель 

практики от предприятия выполняет следующие функции: 

Руководитель практики обучающихся от организации, осуществляющий об-

щее руководство практикой: 

- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики обу-

чающихся в отделе, лаборатории и т.д.; 

- совместно с руководителем практики от Университета организует и контро-

лирует организацию практики обучающихся в соответствии с настоящим Поло-

жением, программой и утвержденными графиками прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы практики; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает в Университет о всех случаях нарушения обучающимися правил внут-

реннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взыскани-

ях; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

- организует совместно с руководителем практики от Университета переме-

щение обучающихся по рабочим местам; 
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- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и проведе 

ние практики. 

Руководитель практики обучающихся в цехе (отделе, лаборатории и т.д.), 

осуществляющий непосредственное руководство практикой: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- составляет план-график прохождения практики; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от предприятия, осуществляющим общее руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте, 

с управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими сред-

ствами и их эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой практи-

кантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами работы и консультирует по производственным 

вопросам; 

- обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на обу-

чающихся производственные характеристики (отзывы) в соответствии с Прило-

жением З   в период прохождения практики; 
 

- предоставляет студентам возможность пользоваться имеющейся на пред-

приятии литературой, технической и другой документацией; 

- оказывает помощь в подборе материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации); 

- несет    полную    ответственность    за    несчастные    случаи    со    студентами- 

практикантами, проходящими практику на данном предприятии; 

- вовлекает студентов в рационализаторскую работу; 
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- совместно с руководителями практики от университета при необходимо 

сти обеспечивает проведение занятий по изучению отдельных материалов тема 

тического плана или индивидуального задания. 

4.3.6. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

В процессе подготовки к преддипломной практике студенту необходимо: 

- совместно с научным руководителем выпускной квалификационной рабо-

ты определиться с темой, конкретным видом(видами) профессиональной деятель-

ности который будет отражен в выпускной квалификационной работе, решаемы-

ми профессиональными задачами на объекте профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (см. введение), определить предприятие, на котором будет 

проходить практику, и если необходимо предоставить письмо с предприятия, 

оформленное в соответствии с образцом (Приложение А); 

- получить у руководителя практики от университета подготовленный дого-

вор на проведение преддипломной практики и подписать его на предприятие; 

- посещать все организационные собрания, проводимые руководителем 

практики от вуза; 

- совместно с руководителем выпускной квалификационной работы подго-

товить индивидуальное задание на преддипломную практику, согласовать его с 

руководителем практики от предприятия и утвердить у руководителя практики от 

университета (заместителя декана факультета); 

- получить у руководителя практики от университета в соответствии с под-

писанным договором направление на преддипломную практику; 

- прибыть к месту проведения практики в установленное время и в случае 

необходимости оформить пропуск. 

После прибытия к месту проведения практики студент обязан: 

- выполнять все указания руководителя по выполнению программы предди 

пломной практики; 
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- пройти целевой инструктаж по технике безопасности на предприятии, 

строго соблюдать все правила, определенные соответствующими инструкциями; 

- полностью подчиняться режиму и правилам внутреннего распорядка, 

установленным на предприятии; 
 

- соблюдать интересы предприятия и коммерческую тайну; 

- находиться на практике весь срок, предусмотренный учебным планом; 

- работать в соответствии с установленной программой преддипломной 

практики и полностью выполнить задание, согласованное с руководителем вы 

пускной квалификационной работы; 

- ежедневно вести дневник преддипломной практики, отражающий поэтап 

ное выполнение выданного индивидуального задания, и составить отчет по пред 

дипломной практике. 

После окончания практики студент обязан представить руководителю вы-

пускной квалификационной работы письменный отчет о выполнении всех зада-

ний для утверждения, и защитить его в установленный срок перед комиссией 

назначенной деканатом. 

Студенты несут полную ответственность в случае неявки на практику. Сту-

денты, не прошедшие практику по уважительной причине в установленные сроки, 

направляются на практику в сроки, установленные деканатом повторно. 
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5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА 

К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

При направлении каждого студента на практику от кафедры назначается 

научный руководитель выпускной квалификационной работы, от деканата руко-

водитель преддипломной практики от университета. Они оказывают существен-

ную помощь в подготовке к эффективному прохождению практики. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы, дает список 

необходимой литературы, составляет схему проведения исследований, обсуждает 

методы исследований. С его помощью осуществляется изучение методических 

основ выполнения выпускной квалификационной работы. 

Студенту, избравшему определенное направление выпускной квалификаци-

онной работы, желательно заранее побывать на месте будущей практики и, озна-

комившись с направлениями работы предприятия, загодя начать готовиться к 

преддипломной практике. 

Эта подготовка начинается с накопления информации по объекту предди-

пломной практики. Она традиционно проводится в библиотеках, книгохранили-

щах и по Интернету. 

Индивидуальное задание на преддипломную практику должно соответство-

вать теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), в 

него могут быть включены следующие вопросы: 

- исследование различных вариантов эффективного использования сельско-

хозяйственной техники, машин и оборудования для решения поставленной зада-

чи; 

- исследование электрифицированных и автоматизированных сельскохозяй-

ственных технологических процессов; 
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- выбор технологий, технических средств, электрооборудования, энергети-

ческих средств, обеспечивающих решение конкретных профессиональных задач 

выпускной квалификационной работы; 

- проектирование новых рабочих органов и машин для производства, хра-

нения и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, тех-

нологии и средства их производства; 

- методы и средства испытания сельскохозяйственной техники, технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта; 

- выбор или разработка необходимых инструментальных средств; 

- организационно-управленческие мероприятия обеспечивающие внедрение 

энерго- и ресурсосберегающих технологий для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Календарный план-график является составной частью индивидуального за-

дания определяющим документом для студента, регламентирующим его деятель-

ность в процессе прохождения преддипломной практики. Календарный план-

график разрабатывается студентом совместно с научным руководителем выпуск-

ной квалификационной работы, руководителями практики от университета и от 

предприятия и оформляется как составная часть бланка индивидуального задания 

на преддипломную практику (Приложение Г). 

Сроки проведения преддипломной практики (календарный график предди-

пломной практики) определяются на основе календарного учебного графика с 

учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-

производственной базы университета и организаций, и в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, а общее содержание преддипломной прак-

тики – программой преддипломной практики, которая разработана с учетом тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 
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Конкретное содержание преддипломной практики определяется, прежде 

всего темой выпускной квалификационной работы. 

В общем виде преддипломная практика студентов магистратуры состоит из 

следующих основных этапов: 

1 Организация практики 

- получение задания на подготовку ВКР 

- поиск места прохождения практики, заключение договора на практику 

2 Подготовительный этап 

- ознакомление с программой, местом и временем проведения практики 

- проведение инструктажа по технике безопасности 

- ознакомление с формой отчетности и подведения итогов практики 

3 Основной этап 

- прием на предприятие и проведение вводного инструктажа, на рабочем месте 

- ознакомление со структурой управления предприятием 

- изучение ремонтной базы предприятия 

- ознакомление с  парком машин  и оборудования,  электросиловым  оборудованием, 

средствами автоматизации производства 

- изучении номенклатуры технической документации на предприятии 

- знакомство с системой работы предприятия по ОТ и безопасности жизнедеятель-

ности 

4 Сбор, анализ и обработка материалов практики 

- работа по сбору материалов в бухгалтерии 

- работа по сбору материалов в службе энергетика предприятия 

- работа по сбору материалов в агрономической службе предприятия 

- работа по сбору материалов в зоотехнической службе предприятия 

- работа по сбору материалов в инженерной службе предприятия 

5 Заключительный этап 

- промежуточная  аттестация  и  подготовка  итоговых  материалов  по  заданиям,  вы 

полненных студентами самостоятельно 

- подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 
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Тема выпускной квалификационной работы должна быть реальной, т.е. со-

ответствовать практическим нуждам организации, в которой студент проходит 

практику. 

Необходимо разработать детально план выпускной квалификационной ра-

боты, собрать материалы для ее написания, освоить элементы профессиональной 

деятельности, необходимые для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты, выявить проблемы предприятия и наметить пути их решения. 

Для приобретения опыта самостоятельной работы по специальности и под-

бора материала для выпускной квалификационной работы студенту целесообраз-

но на объекте практики (объекте профессиональной деятельности) изучить его 

структуру, организацию и основные функции его отдельных подразделений. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Основными отчетными документами по практике, подлежащими обязатель-

ному предъявлению по возвращении с практики, являются: 

- копия  договора  на  преддипломную  практику  (при  составление  индивиду 

ального договора); 

- направление на производственную преддипломную практику с отметками 

предприятия о прибытии и убытии (Приложение В); 

- индивидуальное задание на преддипломную практику, согласованное с ру-

ководителем выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции), с руководителем практики от предприятия; 

- характеристику с места прохождения преддипломной практики за подпи-

сью руководителя практики заверенное печатью организации; 

- дневник (Приложения Д, Е); 

- отчет по преддипломной практике (Приложение Ж). 

Содержание преддипломной практики. 

Прохождение практики условно можно разделить на несколько этапов: 
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- согласование с руководителем индивидуального задания преддипломной 

практики, на основание темы выпускной квалификационной работы; 

- утверждение с руководителем плана сбора материала; 

- формирование структуры отчѐта; 

- собственно прохождение практики; 

- защита отчета по преддипломной практике. 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем выпускной ква-

лификационной работы и согласовывается с руководителем практики от предпри-

ятия. Перечень вопросов, подлежащих изучению в процессе прохождения прак-

тики, определяется темой квалификационной работы, спецификой организации и 

подразделения по месту практики. По своему содержанию отчет должен быть 

приближен к теме выпускной квалификационной работы, поэтому помимо описа-

ния структурного подразделения организации, являющейся местом практики (его 

положение в организации, сфера деятельности, результаты работы), студент дол-

жен более детально изучить основные теоретические положения, методические и 

практические материалы, связанные с выбранной темой работы. 

Одним из вариантов распределения времени при работе над отчѐтом может 

быть следующее: 

- формирование концепции решаемой задачи (20%). 

- выполнение основной части работы по формированию отчета – выполне-

ние задач, поставленных руководителем и консультантами (если имеются) (60%); 

- доработка отчѐта, его прочтение руководителем, выполнение правок сту-

дентом, подготовка к защите (20%). 

Формирование концепции подразумевает выполнение следующих задач: 

- выделение границ поставленной проблемы; 

- описание места задачи в деятельности всего предприятия; 

- описание сущности и способов решения профессиональной задачи, суще-

ствующей на предприятие; 

- выбор существующих систем, технологий, средств автоматизации, кото 

рые бы могли быть задействованы для осуществления дальнейшего анализа; 
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- первичный выбор средств решения поставленной профессиональной зада-

чи. 

Примерная структура отчета о преддипломной практике. 

Каждый студент составляет индивидуальный отчет по практике. Типовая 

структура отчѐта по преддипломной практике для студентов направления 35.04.06 

Агроинженерия предполагает наличие следующих элементов: 

Титульный лист (Приложение Ж, стр. №1 – номер не проставляется) 

Индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение Г) 

Содержание 

Введение 

Отражаются решаемые профессиональные задачи на объектах профессио-

нальной деятельности, вид профессиональной деятельности к которому в основ-

ном готовится магистр, компетенции углубленные в процессе прохождения пред-

дипломной практики. 

Основная часть отчета 

В основной части отчета должны быть отражены следующие вопросы: 

1) краткая история проблемы или характеристика предприятия – объекта иссле 

дования в выпускной квалификационной работе (например: история хозяйства, 

предприятия, объекта исследования, географическое месторасположение предпри - 

ятия, природные и почвенно-климатические условия, направление производствен 

ной деятельности, структура и система управления предприятием, производ 

ственный план и его выполнение, структура земельных угодий, посевных площадей, 

урожайность возделываемых культур, производственные мощности, имеющиеся 

ресурсы, схемы электроснабжения предприятия, имеющиеся системы автомати 

зации, структура затрат на производство, реализация получаемой продукции); 

2) применяемые на объекте машинные технологии производства, хранения и 

транспортирования сельскохозяйственной продукции, используемый парк тракто 

ров и сельскохозяйственных машин и оборудования. В зависимости от профиля 

подготовки описать электрифицированные и автоматизированные сельскохозяй 

ственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические уста- 
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новки, средства автоматизации; 

3) представить план-схему объекта исследований (зернотока, хранилищ, ма-

шинного двора и ЦРМ с размещением машин и оборудования, схемы электроснаб-

жения предприятия, размещение электрооборудования на объекте, систему авто-

матизации технологических процессов, их техническую характеристику и т.п.); 

4) отметить в отчете как осуществляется организация хранения, техническое 

обслуживание машин и электрооборудования, их ремонт; наличие планов-

графиков и технологических карт по проведению технического обслуживания 

техники и электрооборудования; 

5) описать в отчете как осуществляется организация ремонта узлов и агрегатов 

и восстановления деталей машин, электросилового оборудования; методы вос-

становления, инструмент и специальное оборудование, используемое при восста-

новлении деталей; 

6) как организация обеспечивается ресурсами (снабжение материалами, запас-

ными частями, электроэнергией, горюче-смазочными материалами, их хранение и 

т.д); 

7) литературные материалы по теме исследований, необходимые для выполне-

ния выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием руководителя 

ВКР. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Отчет может включать таблицы, схемы, фотографии, диаграммы, рисунки, 

хронометражные данные, анализ данных, критические замечания, предложения и 

рекомендации по совершенствованию работы предприятия. 

Руководитель практики от предприятия оценивает профессиональные компе-

тенции - навыки, приобретенные студентом, дисциплинированность во время 

практики, активность студента в решении производственных задач комплексной 

дифференцированной оценкой «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», про-

ставляемой в характеристике в соответствии с Приложением З. 
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Руководитель практики имеет право сделать на оборотной стороне титульно-

го листа дневника свои особые замечания или написать характеристику, о чем 

делает пометку на титульном листе. Подпись руководителя заверяется печатью 

предприятия. 

Отчет по практике должен быть сдан руководителю практики от вуза после 

возвращения с практики в установленные в индивидуальном задание сроки, до 

начала Государственной итоговой аттестации. После проверки отчета при необ-

ходимости он должен быть исправлен или дополнен. Защита отчета проводится в 

срок, устанавливаемый распоряжением по деканату. Защиту отчета проводит и 

оценивает комиссия из 2…3 преподавателей, назначаемая деканом факультета из 

числа ведущих преподавателей выпускающих кафедр в зависимости от направлен-

ности (профиля) образовательной программы. При прохождении практики в не-

полном объеме и отсутствии материалов для написания отчета ставится неудовле-

творительная оценка. 

Дневник производственной практики оформляется: титульный лист по форме 

(Приложения Д), содержание дневника по форме (Приложения Е). В нем необхо-

димо ежедневно записывать объем выполненных работ и указывать технику, на 

которой работал студент. По окончании практики дневник подписывается руко-

водителем практики от хозяйства и заверяется печатью. 

Характеристики, дневники, отчеты по практике и прочую документацию, 

студенты представляют в бумажном и электронном виде со сканами рукописных 

документов, в том числе направление, договор, индивидуальное задание. После 

успешной защиты отчета в зачетную книжку студента проставляется 

дифференцированный зачет. 

37 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен 

тов/ Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 380 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45656 

3. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194 — ЭБС «Лань» 
 

4. Дипломное проектирование [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов специально-

сти 270102.65 направления 270000/ — Электрон. текстовые данные.— Йошкар-

Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский госу-

дарственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 34 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/22571.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Уханов В.С., Солдаткина О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 30 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

38 

http://www.iprbookshop.ru/33662.�
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45656
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://www.iprbookshop.ru/22571.�
http://www.iprbookshop.ru/21627.�


Дополнительная литература: 

1. Абдразаков, Ф. К. Курсовое и дипломное проектирование по организации 

технического сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ф. К. Абдраза-

ков, Л. М. Игнатьев, М. В. Ерюшев ; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». - Саратов, 

2009. - 120 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432082 – 

ЭБС «Znanium.com» 

2. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных про-

цессов   и операций в растениеводстве.- Чебоксары: Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с. 

3. Карпухина, С.И. Информационные исследования при курсовом и диплом-

ном проектировании : метод. указания / С.И. Карпухина .— М. : Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2011 Режим доступа:   http://rucont.ru/efd/287666 - ЭБС Руконт 

4. Куликов, В.П. Дипломное проектирование. Правила написания и оформле-

ния[Электронный ресурс] : учебное пособие – М.: Форум, 2008 . – 160с. – Режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375 - ЭБС «AgriLib» 

5. Основы дипломного проектирования [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.А. Платонова, М.В. Виноградова. — Электрон. дан. — 

М. : Дашков и К, 2013. — 271 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50229 

6. Рыжук, А.М. Машины для химической защиты растений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА 

(Приморская государственная сельскохозяйственная академия), 2013. — 106 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598 ЭБС Лань 

7. Сипайлова Н.Ю. Вопросы проектирования электрических аппаратов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Сипайлова Н.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34657.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256 ЭБС Лань 

9. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие 

39 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432082
http://rucont.ru/efd/287666
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/375
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50229
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69598
http://www.iprbookshop.ru/34657.�
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256


/ А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2014. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435629 – ЭБС «Znanium.com» 

10. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению 

сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Юндин, Ко-

ролев А. М. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810   — ЭБС «Лань» 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 

http://ebs.rgazu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»// 

http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»//   http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»   // http://znanium.com/ 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435629
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1810
http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/

