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1. Цель практики 
Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО, прово-

дится с целью их подготовки к выполнению выпускной квалификационной 
работы и является обязательной. 

 
2. Задачи практики 
Задачами преддипломной практики является: систематизация, закрепле-

ние и расширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обуче-
ния, освоение функциональных обязанностей должностных лиц по профилю 
направления подготовки.  

 
3. Место практики в структуре ОПОП 
Преддипломная практика как часть основной профессиональной образо-

вательной программы, является одним из завершающих этапов обучения и 
проводится после освоения студентами программы теоретического и практи-
ческого обучения. Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. 
Еѐ продолжительность устанавливается учебным планом. На преддипломную 
практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

Для прохождения преддипломной практики  необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые всеми дисциплинами образовательной програм-
мы, направленными на формирование профессиональных и общепрофессио-
нальных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения 
и навыки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению 
выпускной квалификационной работы студента и могут быть применены и 
развиты в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
4. Способы и формы проведения практики 

 
Преддипломная практика может осуществляться как в стационарной, 

так и в выездной форме. Для руководства практикой студентов назначаются 
руководители практики от высшего учебного заведения, которые затем осу-
ществляют индивидуальную работу с практикантами. Каждому студенту на 
период практики выдается индивидуальное задание, которое разрабатывается 
руководителем практики от кафедры. Содержание индивидуального задания 
должно учитывать конкретные условия и возможности предприятия, отвечать 
целям и задачам учебного процесса, способствовать накоплению полноценно-
го материала для разработки ВКР. 

Преддипломная практика проводится в индивидуальной форме в виде 
самостоятельной работы студентов при участии руководителя практики от ин-
ститута. 

Основанием для проведения практики является приказ директора, опре-
деляющий сроки проведения практики студентов на текущий учебный год и 
конкретные обязанности должностных лиц по организации практики.  

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране тру-
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да, ознакомиться с правилами трудового распорядка, порядком получения ма-
териалов и до-кументов. 

Общая трудоемкость практики – 216 ч (6 ЗЕТ), плановая продолжитель-
ность – 4 недели. 

 
5. Место и время проведения практики 
Преддипломная практика является обязательным компонентом учебно-

го плана. Она проводится после окончания теоретического курса обучения в 
десятом семестре и включена в график учебного процесса - после сдачи по-
следней сессии. 

Преддипломная практики студентов проводятся, как правило, на пред-
приятиях сельскохозяйственного производства или на машиностроительных 
заводах, однако может проводиться в подразделениях Института, на базе вы-
пускающей кафедры. 

Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, про-
ходят практику в тех организациях, с которыми заключены договоры о целе-
вой подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии 
этих организаций на изменение места практики 

С разрешения кафедры место преддипломной практики студентом мо-
жет быть выбрано самостоятельно при условии соответствия базы практики 
требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном объеме.  

 
6. Требования к результатам преддипломной практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин (ПК-2); 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать типовые технологии технического обслужива-
ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-
оборудования (ПК-9); 

 способность использовать современные методы монтажа, наладки машин 
и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-
томатизированных технологических процессов, непосредственно связан-
ных с биологическими объектами (ПК-10); 

 способность использовать технические средства для определения пара-
метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11) 
 
При этом студент должен 

знать: 

 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов (ПК-1); 
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 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, ме-

тоды анализа и оценки полученных результатов (ПК-2); 

 устройство и принцип действия базовых моделей машин для механиза-
ции растениеводства; приемы подготовки сельскохозяйственных машин 
для реализации технологий растениеводства к эксплуатации (ПК-8); 

 типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправ-
ностей сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 устройство, принцип действия и методы наладки современных базовых 
моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизирован-
ных, для комплексной механизации АПК (ПК-10); 

 методики определения параметров технологических процессов сельско-
хозяйственных машин (ПК-11). 

уметь: 

 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты, оценивать результаты измерений с применением стан-

дартных критериев (ПК-2); 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку 
сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проводить полеводче-
ские работы и осуществлять контроль качества их проведения (ПК-8); 

 осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей 
сельскохозяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 выполнять работы по монтажу и наладки современных базовых моделей 
машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 
комплексной механизации растениеводства (ПК-10); 

 уметь определять параметры технологических процессов сельскохозяйствен-
ных машин (ПК-11). 

владеть: 

 навыками аргументации, навыками критического восприятия информа-

ции (ПК-1); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ПК-2); 

 навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; 
проведения полевых работ и осуществления контроля качества их прове-
дения (ПК-8); 

 навыками технического обслуживания, устранения неисправностей сель-
скохозяйственных машин и орудий (ПК-9); 

 навыками работы по монтажу и наладки современных базовых моделей 
машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 
комплексной механизации растениеводства (ПК-10); 

 навыками определения параметров технологических процессов сельско-
хозяйственных машин (ПК-11) 
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7 Структура и содержание практики 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Характеристика предприятия- 
базы практики 

Сбор информации о правовом статусе и гео-

экономическом расположении хозяйства. Сбор инфор-

мации о климатических и почвенных условиях хо-

зяйствования. Сбор информации о землепользова-

нии хозяйства-базы практики. О технической осна-

щенности хозяйства. Об обеспеченности хозяйства 

трудовыми кадрами. Сбор информации об экономи-

ческих характеристиках хозяйства. Сбор информа-

ции об организации производства на предприятии. 

Оформление отчета 

Анализ технологий и вариан-
тов конструкций технических 
средств для реализации опе-
раций технологических цик-
лов СХП, их обслуживания и 

наладки 

Анализ конструктивно-технологических схем 
сельскохозяйственных машин и орудий для реали-
зации отдельных операций технологического цик-
ла и истории их развития. Выявление достоинств и 
недостатков различных конструктивных решений. 

Формирование предложений 
по совершенствованию 

конструкций технических 
средств для реализации 

операций технологических 
циклов, их обслуживания и 

наладки 

Формирование предложения по 
совершенствованию конструкции технических 
средств для реализации отдельной операции 
технологических циклов, обоснование преиму-
ществ данной конструкции. Разработка эскизной 
документации на усовершенствованное техниче-
ское средство 

Формирование отчета по 
результатам практики 

Формирование отчета по результатам практики 

 

8.  Образовательные технологии 

Технология преддипломной практики стандартная, включает: проблем-

но-ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях 

сельскохозяйственных предприятий по сбору информации, необходимой для 

написания ВКР. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальные ру-

ководители практики от высшего учебного заведения.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики 

Технология преддипломной практики подразумевает широкое использо-

вание ресурсов Интернет при сборе данных к ВКР и текстовых, графических и 

математических (табличных) редакторов, входящих в пакет программ Mi-

crosoft Office 2003 – 2016 (при анализе статистических данных; при оформле-

нии отчета по практике); 
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10. Формы аттестации и оценочные средства 
 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института 

в форме индивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения 

собранных результатов. Студент должен представить отчет о прохождении 

практики, содержащий сведения о предприятии, являющемся базой предди-

пломной практики. 

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам 

проверки и защиты отчета. Отчет о практике подписывается руководителем 

практики и сдается на кафедру. Оценка по практике заносится в экзаменаци-

онную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета 

по пред-дипломной практике, не допускается к государственной итоговой ат-

тестации и, в том случае, если задолженность в установленный срок не ликви-

дирована, отчисляется из Института. Итоги практики студентов обсуждаются 

на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях советов факультетов и 

Ученого совета Института.  

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если 
он не предоставил отчет по практике или предоставил 
отчет, содержащий необходимую для выполнения ВКР 
информацию, или предоставил отчет, но не смог про-
комментировать его содержание. 

Неудовлетво-

рительно 

 (не зачтено) 

2 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», ес-
ли он предоставил отчет по практике и смог проком-
ментировать его содержание, однако, при этом инфор-
мация носит отрывочный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно (зачте-

но) 

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предо-
ставил отчет по практике и смог прокомментировать 
его содержание. При этом студент должен продемон-
стрировать достаточно систематический, хотя и не пол-
ный характер знаний о предприятии-базе практики и 
его техническом оснащении. 

Хорошо  

(зачтено) 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который 
предоставил отчет по практике и при этом обнаружив-
ший всестороннее, систематическое и глубокое знание 
исследуемого материала. 

Отлично  

(зачтено) 
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11. Особенности организации практики при заочной форме обучения 

 

Студенты-заочники, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную практику, по месту трудовой деятельности в слу-

чаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответству-

ет требованиям к содержанию практики. Студенты, обучающиеся на основе 

договора о целевой подготовке, преддипломную практику проходят в тех ор-

ганизациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключе-

ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-

менение места практики.  
Преддипломная практика проводится в межсессионный период за счет 

личного времени студента, если студент не работает по специальности, и од-
новременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если сту-

дент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-

ганизационных собраниях, на которых  они  получают необходимые методи-

ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание).  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осу-

ществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 
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