




1. Цель и задачи преддипломной практики
Целью преддипломной практики является расширение и закрепление профессиональных

знаний, полученных в процессе обучения, и сбор фактического материала по теме выпускной
квалификационной работы.

Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических знаний, приобретение
практических умений и навыков на основе выполнения обучающимися сбора, анализа, обработки
и описания необходимой информации в области их будущей профессиональной деятельности и
формирование компетенций при самостоятельной работе с нормативной, отчетной, технической и
технологической документацией. Практика закрепляет знания и умения, приобретенные
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному
формированию компетенций, а также профессионально важных качеств: техническое мышление,
креативность, самостоятельность, организованность, внимательность

Задачи преддипломной практики:
• анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и
автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве, сбор,
обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования;
• сбор необходимых сведений для написания выпускной квалификационной работы;
• разработка предложений необходимых для формирования цели и постановки задач
выпускной квалификационной работы.

2. Место практики в структуре ОПОП

Преддипломная практика (Б2.П.5) относится к циклу Б2.П «Производственная практика» и
проводится в конце четвертого семестра. Форма контроля - дифференцированный зачет.
Преддипломная практика базируется на всех изученных дисциплинах ОПОП магистратуры.
Прохождение преддипломной практики является базой для выполнения выпускной
квалификационной работы.

Необходимыми условиями при освоении производственной преддипломной практики
являются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:

знания:
- теоретических основ технологии производства и переработки продукции растениеводства

и животноводства;
- основных средств технологического оснащения сельскохозяйственных предприятий;
- основ проектирования технологического оборудования и машин для производства и

переработки продукции растениеводства и животноводства;
- теоретических основ технического сервиса, содержания производственного процесса и

основных технологических операций диагностики, обслуживания и ремонта машин и
технологического оборудования, классификацию и технологические особенности применяемых
способов ремонта и восстановления;

- организационных основ технического обслуживания и ремонта машин и оборудования,
материально-технического снабжения; общих положений по расчету и размещению объектов
ремонтно-обслуживающей базы АПК.

- методик проведения исследований рабочих и технологических процессов машин и
оборудования в АПК;

- методик проведения технико-экономической оценки машин и технологий в с.-х.
производстве;

умения:
- анализировать и давать характеристику отдельным процессам производства и переработки

продукции растениеводства и животноводства;
- анализировать и давать характеристику отдельным процессам технического сервиса,

способам ремонта и восстановления;



- проводить поиск, используя литературные и другие источники научно-технологической
информации, отечественный и зарубежный опыт по тематике выпускной квалификационной
работы;

- применять методики проведения исследований рабочих и технологических процессов
машин в АПК;

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментальных исследований;
владение:
- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения;
- навыками использования и применения законов математики, физики, химии и других

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных, и, особенно,
нестандартных профессиональных проблем и задач;

- навыками применения логических методов и приемов научного исследования при
решении профессиональных задач;

- навыками сбора, обработки и систематизации информации;
- навыками планирования научного исследования;
- навыками самостоятельного анализа и оценки режимов работы энергетических средств;
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и

использовать в практической деятельности новые знания и умения.
Прохождение преддипломной практики необходимо для успешного освоения

обучающимися выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Организация проведения преддипломной практики

Форма проведения преддипломной практики:
- архивная, лабораторная, производственная.
Способ проведения практики: стационарная и выездная.

В течение преддипломной практики обучающиеся работают индивидуально, в соответствии
с заданием: изучая и анализируя сведения по технологическим процессам, по стоимостным
показателям основных производственных ресурсов, по исходным данным для расчета и
проектирования, систематизируют и обобщают информацию по формированию и использованию
ресурсов предприятия (подразделения), изучают и используют научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, а также работают непосредственно
с главными специалистами предприятия (подразделения) в качестве практиканта, при этом они
могут принимать участие в обработке результатов экспериментальных исследований, проведении
исследований рабочих и технологических процессов, в проектировании технических средств и
технологических процессов производства, новой техники и технологии. При этом обучающийся
использует информационные технологии и базы данных в агроинженерии.

В качестве ответственного руководителя практики от академии назначается руководитель
ВКР. Общее руководство практикой осуществляет заведующий выпускающей кафедры.

4 Место и время проведения преддипломной практики

Место проведения практики: организации и предприятия АПК (различных форм
собственности и организационно-правовых форм), центры технического сервиса, ремонтно-
технические предприятия, машиноиспытательные станции, структурные подразделения и
лаборатории академии, а также научно-исследовательские организации и учреждения, где
возможно изучение, сбор и анализ материалов, связанных с выпускной квалификационной
работой. Предпочтительные места проведения практик – специализированные предприятия
(подразделения) по оказанию услуг технического сервиса для технических средств
эксплуатируемых в агропромышленном комплексе, ремонтные заводы, специализированные
ремонтные предприятия, а также с.-х. предприятия, имеющие развитую ремонтную базу,



машиноиспытательные и машинно-технологические станции, научно- исследовательские и
проектные институты, связанные с разработкой вопросов организации и технологии
обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка, его материально-технического
обеспечения. Производственная преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной

В соответствии с учебным планом ОПОП подготовки магистров по направлению 35.04.06.
«Агроинженерия» программе подготовки «Технические системы в агробизнесе», и годовым
календарным учебным графиком преддипломная практика проводится в четвертом семестре в
течении 6 недель.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен овладеть
следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения

профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-4 способность и готовность применять знания о современных методах исследований.
ПК-5 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере
АПК

ПК-9 Способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять
учебным процессом

В результате прохождения практики обучающийся должен:
Владеть:
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и

использовать в практической деятельности новые знания и умения;
- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения применяя знания о современных методах исследования;
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно- технической информации по

теме исследования, выбора методик и средств решения исследовательской задачи.
Уметь:
- анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести

поиск их решения применяя знания о современных методах исследования;
- осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, использовать

различные информационные ресурсы (интернет-ресурсы, справочные базы данных, результаты
собственных исследований);

- анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы в
технологических процессах или конструкции с.-х. техники агрегатов, систем и элементов.

Знать:
- состояние вопроса по тематике выпускной квалификационной работы, передовой

отечественный и зарубежный опыт (в направлении тематики выпускной квалификационной
работы);



- основные пути решения задач выпускной квалификационной работы, основные
показатели, характеризующие эффективность технологических, процессов машин и оборудования,
расчетные методики оценки технологий или их элементов (по теме исследования).

6. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость преддипломной практики, включая оформление и представление

выпускной квалификационной работы, составляет 9 ЗЕТ (324 часа).
Планирование преддипломной практики по годам обучения отражается в индивидуальном

плане подготовки магистранта.
6.1 Структура практики:

Вид учебной работы Всего Семестр
4

Аудиторные занятия (всего)
В том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 270 270
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Вид промежуточной аттестации диф. зачет диф. зачет

Общая трудоемкость дисциплины
часы
зачётные единицы

270
7,5

270
7,5

6.2.  Разделы (этапы) преддипломной практики

№
п/п

Разделы (этапы)
практики Виды работы, на практике включая самостоятельную

работу студентов и трудоемкость (в часах)
Формы

текущего
контроля

1 Организационно -
подготовительный
этап

Организационное
собрание по
распределению по
местам практики и
ознакомления с
целью и задачами
практики.

Ознакомление с
методическими
материалами и
дневником-
отчетом по
практике под
руководством
руководителя
практики от
академии

Сбор и анализ
литературного
материала для
выполнения
заданий
практики УО

часов: 2 2 5
2

Основной этап Сбор и анализ материала по тематике выпускной
квалификационной работы

УО
ПО

часов: 242
3 Заключительный

этап
Оформление отчета по практике Защита отчета УО

ПО
часов: 18 1



Формы и методы текущего контроля:
УО - устный опрос;
ПО - письменный отчет.

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые в период практики

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии.

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя:
инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на
рабочем месте; наглядно- информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты,
альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно- информационные
технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-
коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами,
работниками массовых профессий предприятия (учреждения); информационно-консультационные
технологии (консультации ведущих специалистов); информационно- коммуникационные
технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и
телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и
научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических
показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о
научно-исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в себя:
инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые
студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в
организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих
специалистов по использованию научно-технических достижений.

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи;
разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор,
обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного материала;
использование информационно- аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз
развития ситуации (функционирования объекта исследования); использование информационно-
аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического
и литературного материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и
предложений по общей части программы практики; экспертизу результатов практики
(предоставление материалов дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике).

Магистранты получают индивидуальные задания, разработанные руководителем практики
в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы. Руководителем практики от
академии является руководитель выпускной квалификационной работы.

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской практики)

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета
комиссии, в которую входят руководитель основной профессиональной общеобразовательной
программы, научный руководитель магистранта. Аттестация проводиться по окончании практики
в сроки согласно графику учебного процесса. По итогам положительной аттестации
обучающемуся выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и
учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
практики

Реализация практической подготовки магистров по направлению 35.04.06
«Агроинженерия» по программе подготовки «Технические системы в агробизнесе» обеспечена
необходимыми учебно-методическими ресурсами. Доступ к этим ресурсам обеспечен всем
сотрудникам и обучающимся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов. Библиотечный фонд содержит также технические регламенты,
комплексы стандартов, национальные стандарты, относящиеся к области контроля качества и
диагностике, автоматизации технологических процессов и производств.

9.1 Основная литература
1. Кленин Н.И., Киселёв С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины. - М.: КолосС,

2008.
2. Халанский В.М., Горбачёв И.В. Сельскохозяйственные машины. - М.: КолосС, 2009.
3. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка [Электронный
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та, 2010. - 196 с.
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: ИНФРА-М, 2013. - 583, с. - (Высшее образование - Бакалавриат)

6. Мурусидзе Д.И., Легеза В.Н., Филонов Р.Ф. Технология производства продукции
животноводства: Учебник. - М.:.«КолосС», 2007. - 432 с.

7. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве : учеб. пособие для
студ. вузов по направл. "Агроинженерия" / И. Я. Федоренко, В. В. Садов. - СПб. [и др.] : Лань,
2012. - 296, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 291

8. 5. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация молочного
животноводства: Учебное пособие. - СПб.: «Лань», 2010.-350 с.

9. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев, А.В. Гордеенко. - Электрон. дан. - Минск: Новое
знание, 2013. - 313 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877 - Загл.
с экрана.

10. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань,
2013. - 294 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13011 - Загл. с
экрана.

11. Шарипов, В.М. Тракторы. Конструкция: учебник для студентов вузов [Электронный
ресурс] : учебник / В.М. Шарипов, Д.В. Апелинский, Л.Х. Арустамов [и др.]. - Электрон. дан. - М.
: Машиностроение, 2012. - 790 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5804 - Загл. с экрана.

12. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие /
А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание,
2014. - 176 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.).

13. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Текст]: учебник / А. А. Зангиев,
А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. – М.: КолосС, 2006. – 319 с.

14. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. А.А. Зангиев, А.Н.
Скороходов.– М.: КолосС, 2006. – 320 с. ил.



15. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-методическое пособие / Сост. В.Н.
Вершинин, А.С. Михайлов. – Вологда – Молочное: ВГМХА, 2015. - 59 с.

16. Эксплуатация МТП. Практикум/ В.Н. Вершинин, В.Д. Лалуев. – Вологда – Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2010. - 108 с.

17. Эксплуатация машинно-тракторного парка: методические указания к выполнению
лабораторных работ по курсу «Эксплуатация машинно-тракторного парка». Часть 1-3 / Сост.
В.Н.Вершинин, А.А.Грунский, Н.В.Веденский. - Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009.- (30 с.+69
с.+64 с.).

9.2 Дополнительная литература:
1. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух томах). - М.:

ИНФОРМАГРОТЕХ, 2011.
2. Машиностроение: Энциклопедия. Т. IV-16. - М.: Машиностроение, 1998.
3. Сельскохозяйственные машины. Лабораторный практикум. - М.: Колос, 2000.
4. Миксимов М.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Учебное пособие. – СПб.:

Издательство «Лань», 2015. – 416 с.
5. В П Капустин. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка : учебное

пособие - Электрон.дан. - Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2010. -
196 с.

6. Сельскохозяйственная техника: Кат. Т.4 «Техника для животноводства». - М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2008. - 336 с.

7. Зарубежные машины и оборудование для животноводства: Кат.Ч. 2.-М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2007. - 176 с.

8. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве: Науч.-анал. обзор. -
М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. -136 с.

9. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период
до 2020 г. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. -136 с.

10. Механизация животноводства [Электронный ресурс] : методические рекомендации по
изучению дисциплины и задания для контрольной работы студентам-заочникам по
специальностям 110800 «Механизация сельского хозяйства» / И. Н. Кружкова, В. А. Сухляев. -
Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2013. - 20 с.

11. 8. Зарубежные машины и оборудование для животноводства: Кат.Ч. 1. - М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2006. - 196 с.

12. Богатырёв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М.: КолосС, 2005. - 400с.
13. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. М.

Академия, 2005. – 401 с.
14. Болотов А.К. Конструкция тракторов и автомобилей. М:, Колос, 2008. – 358 с.
15. Автомобили: Учебник/ А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский, В.А.

Чернышев. - М.: КолосС, 2008. - 586 с.
16. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства: Учебник/ Г.М. Кутьков. - М.:

КолосС, 2004. - 504 с.
17. Боровских Ю.И. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М:,

Высшая школа, 1997
18. Механизация растениеводства/Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский В.И. и др. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
19. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учеб./ А.М.Карпов, А.П. Иншаков, П.П.Лезин

и др.; под общ. Ред. Проф. А.М.Карпова.-Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2004 – 264 с.
20. Аллилуев, В.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. В.А. Аллилуев,

А.Д. Ананьин, А.Х. Морозов. – М., Агропромиздат, 1987.

9.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com».



2. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство»; «Инженерно-
технические науки» http://e.lanbook.com/.

3. Учебно-методические издания Вологодской ГМХА [Электронный ресурс]:
https://molochnoe.ru/ru/home/library/resources/uchebno-metodicheskie_izdaniya_vgmxa.html

4. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека(Москва)
5. http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека(Санкт-Петербург)
6. http://www.rubrikon.ru Рубрикон
7. http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека

9.4 Нормативные документы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального

образования по направлению подготовки 110800 Агроинженерия (квалификация (степень)
«магистр»). - 2009. -25с.

2. Положение о магистратуре и магистерской диссертации

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
Компьютерный класс. Специализированные учебные и научные лаборатории факультета,

НИИ, организаций, предусмотренных для прохождения практики.
Предприятия и организации (подразделения), в которых обучающиеся проходят

производственную преддипломную практику, должны обладать материально-технической базой,
соответствующей профилю обучения, как правило: парком техники, технологическим оснащением
и соответствующими помещениями и производственными площадями. В научно-
исследовательских организациях и учреждениях, научных библиотеках должен быть организован
доступ обучающихся к материалам, связанным с выпускной квалификационной работой с
наличием соответствующих технических средств (компьютерной техники, сети Интернет и т.д.).
Для анализа материалов и оформления отчета магистрант может использовать компьютерные
классы инженерного факультета и интернет- ресурсы академии. При защите отчета для
презентации используется ноутбук и проектор, либо специализированная аудитория инженерного
факультета с мультимедийным оборудованием.

11 Фонд оценочных средств
11.1 Форма отчетности результатов преддипломной практики
Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого обучающегося. Отчет

о прохождении практики должен включать описание проделанной работы.
Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий по

практике, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные обучающимся
самостоятельно.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики должен составлять 20-25 страниц
машинописного текста.

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, должны быть
аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.

Итоговая оценка за преддипломную практику проводится в форме дифференцированного
зачета. По итогам положительной аттестации обучающемуся выставляется дифференцированная
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). При защите практики учитывается объём
выполнения программы практики, правильность оформления документов, правильность ответов
на заданные руководителем практики вопросы. Оценка по преддипломной практики заносится в
зачетную ведомость и зачётную книжку, приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре.
11.2 Критерии оценки отчета о прохождении научно-исследовательской практики
Обучающийся допускается к защите отчета о прохождении преддипломной практики при

http://e.lanbook.com/


условии выполнения всех требований: наличие индивидуального плана прохождения практики,
отчета с отзывом руководителя, других материалов по заданию руководителя.

При устном ответе обучающийся может получить следующие оценки по практике:
«Отлично» - отвечает на все вопросы, а также на дополнительные вопросы преподавателя;

активно работал на протяжении всей практики; предоставил оригинальные схемы, методики;
демонстрирует способность логически мыслить и творчески решать проблемы; разбирается в
современной научно-исследовательской проблематике по направлению подготовки, имеет отзыв
руководителя на отчет с оценкой «хорошо» или «отлично»;

«Хорошо» - отвечает на все вопросы, а также на некоторые дополнительные вопросы
преподавателя; активно работал на протяжении всей практики; предоставил усовершенствованные
схемы, методики; довольно хорошо разбирается в современной научно-исследовательской
проблематике по направлению подготовки, имеет отзыв руководителя на отчет с оценкой
«удовлетворительно» или «хорошо»;

«Удовлетворительно» - с разной степенью полноты отвечает на вопросы, а также пытается
дать правильные ответы на некоторые дополнительные вопросы преподавателя; имеет
представление о современной научно-исследовательской проблематике по направлению
подготовки; имеет положительный отзыв руководителя;

«Неудовлетворителъно» - не может ответить на вопросы, в том числе дополнительные; не
знает основных терминов, не работал в течение семестра; имеет отрицательный отзыв
руководителя на отчет.


