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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цель практики 
Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО, проводится с це-

лью их подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы и является обяза-
тельной. 

 

2. Задачи практики 
Задачами преддипломной практики является: систематизация, закрепление и расши-

рение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение функцио-
нальных обязанностей должностных лиц по профилю направления подготовки.  

 

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

граммы, является одним из завершающих этапов обучения и проводится после освоения сту-
дентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика про-
водится на выпускном курсе. Еѐ продолжительность устанавливается учебным планом. На 
преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему выпуск-
ной квалификационной работы (ВКР). 

Для прохождения преддипломной практики  необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на фор-
мирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и навыки, а 
также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной квалификацион-
ной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-
нальной 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 осуществляют индивидуальную работу с практикантами. 
Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, которое разрабаты-
вается руководителем практики от кафедры. Содержание индивидуального задания должно 
учитывать конкретные условия и возможности предприятия, отвечать целям и задачам учебно-
го процесса, способствовать накоплению полноценного материала для разработки ВКР. 

Преддипломная практика проводится в индивидуальной форме при  самостоятельной 
работе студентов при участии руководителя практики от института. 

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий сроки 
проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности долж-
ностных лиц по организации практики.  

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, ознакомиться 
с правилами трудового распорядка, порядком получения материалов и документов. 

Общая трудоемкость практики – 216 ч (6 ЗЕТ), плановая продолжительность – 4 недели. 
 

5. Место и время проведения практики 
Преддипломная практика является обязательным компонентом учебного плана. Она 

проводится после окончания теоретического курса обучения в восьмом семестре и включена в 
график учебного процесса - после сдачи последней сессии. 

Преддипломная практики студентов проводятся, как правило, на предприятиях сель-
скохозяйственного производства или на машиностроительных заводах, однако может прово-
диться в подразделениях Института, на базе выпускающей кафедры. 

Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, проходят практику в 
тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допус-
каются только при официальном согласии этих организаций на изменение места практики 

С разрешения кафедры место преддипломной практики студентом может быть выбрано 
самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим вы-
полнение программы в полном объеме.  
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

Индекс 
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать 
следующими профессиональны-
ми компетенциями: 

   

ПК-1 

готовность изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечественный 
и зарубежный опыт по 
тематике исследова-
ний 

руководящие и нор-
мативные документы 
по планированию и 
проведению исследо-
ваний, оформлению 
отчетов 

самостоятельно ана-
лизировать научную 
литературу, планиро-
вать и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом результатов 
этого анализа 

навыками аргумента-
ции, навыками крити-
ческого восприятия 
информации 

ПК-2 

готовность к участию 
в проведении исследо-
ваний рабочих и тех-
нологических процес-
сов машин 

знать основные мето-
ды и средства экспе-
риментальных иссле-
дований, методы ана-
лиза и оценки полу-
ченных результатов 

планировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их резуль-
таты, оценивать ре-
зультаты измерений с 
применением стан-
дартных критериев 

навыками планирова-
ния и реализации экс-
периментальных ис-
следований, обработ-
ки и анализа полу-
ченных результатов 

ПК-8 

готовность к профес-
сиональной эксплуа-
тации машин и техно-
логического оборудо-
вания и электроуста-
новок 

устройство и принцип 
действия базовых мо-
делей машин для ме-
ханизации растение-
водства; приемы под-
готовки сельскохо-
зяйственных машин 
для реализации тех-
нологий растениевод-
ства к эксплуатации 

комплектовать ма-
шинно-тракторные 
агрегаты; осуществ-
лять подготовку сель-
скохозяйственных 
машин и орудий к ра-
боте; проводить поле-
водческие работы и 
осуществлять кон-
троль качества их 
проведения 

навыками подготовки 
сельскохозяйствен-
ных машин и орудий 
к работе; проведения 
полевых работ и осу-
ществления контроля 
качества их проведе-
ния 

ПК-9 

способность использо-
вать типовые техноло-
гии технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изно-
шенных деталей ма-
шин и электрообору-
дования 

типовые технологии 
технического обслу-
живания, устранения 
неисправностей сель-
скохозяйственных 
машин и орудий 

осуществлять техни-
ческое обслуживание, 
устранение неисправ-
ностей сельскохозяй-
ственных машин и 
орудий 

навыками техниче-
ского обслуживания, 
устранения неисправ-
ностей сельскохозяй-
ственных машин и 
орудий 

ПК-10 

способность использо-
вать современные ме-
тоды монтажа, налад-
ки машин и установок, 
поддержания режимов 
работы электрифици-
рованных и автомати-
зированных техноло-
гических процессов, 
непосредственно свя-
занных с биологиче-
скими объектами 

устройство, принцип 
действия и методы 
наладки современных 
базовых моделей ма-
шин, в том числе 
электрифицирован-
ных и автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной механиза-
ции АПК 

выполнять работы по 
монтажу и наладки 
современных базовых 
моделей машин, в том 
числе электрифици-
рованных и автомати-
зированных, для ком-
плексной механиза-
ции растениеводства 

навыками работы по 
монтажу и наладки 
современных базовых 
моделей машин, в том 
числе электрифици-
рованных и автомати-
зированных, для ком-
плексной механиза-
ции растениеводства 

ПК-11 

способность использо-
вать технические сред-
ства для определения 
параметров техноло-
гических процессов и 
качества продукции 

методики определе-
ния параметров тех-
нологических процес-
сов сельскохозяй-
ственных машин 

уметь определять пара-
метры технологических 
процессов сельскохозяй-
ственных машин 

навыками определе-
ния параметров тех-
нологических процес-
сов сельскохозяй-
ственных машин 
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7 Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля/промежуто

чной аттестации 

Подготовительный этап 

1. Контакт-

ная ра-

бота 

Практическое занятие (получение индивиду-

ально задания, цели и задачи практики, про-

грамма практики, структура отчета, инструк-

таж по охране труда и пожарной безопасно-

сти)  

2 Отметка в жур-

нале или ведомо-

сти по охране 

труда и пожар-

ной безопасности 

2. Проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

1,5 Отметки в соот-

ветствующих 

журналах 

Производственный  этап 

1. Сбор информации о правовом статусе и гео-экономическом располо-

жении хозяйства. Сбор информации о климатических и почвен-

ных условиях хозяйствования. Сбор информации о землеполь-

зовании хозяйства-базы практики. О технической оснащенно-

сти хозяйства. Об обеспеченности хозяйства трудовыми кадра-

ми. Сбор информации об экономических характеристиках хо-

зяйства. Сбор информации об организации производства на 

предприятии. Оформление отчета 

40 Отчет по практи-

ке 

2. Анализ конструктивно-технологических схем сельскохозяй-
ственных машин и орудий для реализации отдельных опера-
ций технологического цикла и истории их развития. Выявле-
ние достоинств и недостатков различных конструктивных 
решений. 

30 Элемент ВКР 

(черновой вари-

ант) 

3. Формирование предложения по совершенствованию 
конструкции технических средств для реализации отдельной 
операции технологических циклов, обоснование преимуществ 
данной конструкции. Разработка эскизной документации на 
усовершенствованное техническое средство 

30 Элемент ВКР 

(черновой вари-

ант) 

Подготовка отчета по практике 

1. Формирование отчета по практике  4 Отчет по практике 

2. Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета, 

зачет с оценкой 

Всего                                                                                                                108 часов 

 

8.  Образовательные технологии 

Технология преддипломной практики стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяй-

ственных предприятий по сбору информации, необходимой для написания ВКР. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальные руководители 

практики от высшего учебного заведения.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Технология преддипломной практики подразумевает широкое использование ресур-

сов Интернет при сборе данных к ВКР и текстовых, графических и математических (таб-

личных) редакторов, входящих в пакет программ Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе 

статистических данных; при оформлении отчета по практике); 
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Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела ПДП 
Наименование ПО Лицензия 

Оформление от-

чета 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
Microsoft Windows 7 pro  или 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP2 или Microsoft 

Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28 июня 2019 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28 июня 2019 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Формирование 

отчета и первич-

ной функцио-

нальной схемы 

разрабатываемого 

технического 

средства 

Microsoft Windows 7 pro  или 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP2 или Microsoft 

Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28 июня 2019 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28 июня 2019 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre Ofice. 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number :440232 бессрочная се-

тевая лицензия 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 
Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 8 

Технология производства 

продукции растениевод-

ства: учебник Рек. МСХ 

РФ 

Под ред. В.Ф. 

Мальцева, М.К. 

Каюмова 

Ростов-на-

Дону : Фе-

никс, 2008. - 

602 с. 

10 -- 

2 8 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

3 8 

Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве: учеб. по-

собие. Доп. Мин. обр. РФ 

В. Н. Верещагин и 

др. 

М. : Академия, 

2007. - 416 с. 
20 - 

4 8 

Технология производства 

продукции животновод-

ства : Учебник. Рек. МСХ 

РФ 

Д. Н. Мурусидзе, 

В. Н. Легеза, Р. Ф. 

Филонов 

М. : КолосС, 

2005. - 432 с. 
20 - 

5 8 

Механизация и техноло-

гия животноводства: 

учебник. 

В.В. Кирсанов 
М.: ИНФРА, 

2014- 585с. 
10 - 

6 8 

Инженерное творчество 

(учебное пособие, гриф 

УМО). 

А.И. Удовкин,  

А.Н. Глобин,  

Т.Н. Толстоухова   

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград 

2011г 

10 * 

7 8 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
20 - 

8 8 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

9 8 

Курсовое и дипломное 

проектирование по экс-

плуатации МТП : учебное 

пособие. Гриф УМО  

С. Л. Никитченко 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : 

АЧГАА, 2013. - 

204 с. 

8 * 

10 8 

Курсовое и дипломное 

проектирование по меха-

низации животноводства : 

учебное пособие. Гриф 

МСХ  

Д. Н. Мурусидзе и 

др.; Под. ред. Д.Н. 

Мурусидзе 

М. : КолосС, 

2005. - 296 с. 
36 - 

11 8 

Сельскохозяйственные 

машины: обоснование па-

раметров рабочих органов 

зерноуборочного комбай-

на: учебное пособие. 

Гриф УМО  

В. А. Черноволов, 

А. Ю. Несмиян,  

А. Г. Арженовский 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : 

АЧГАА, 2013. 

- 145 с. 

45 * 
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10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 8 
Машины для химической 

защиты растений в иннова-

ционных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2010. 

– 124 с. 

10 - 

2 8 

Основы научных иссле-

дований в земледельче-

ской механике: моно-

графия 

И. А. Долгов 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. - 

Зерноград : АЧИИ, 

2016. - 524 с. 

24 - 

3 8 
Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

4 8 

Расчет рабочих органов 

машин и оборудования 

для механизации и авто-

матизации животновод-

ческих и птицеводческих 

ферм и комплексов: 

учебное пособие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 

5 8 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: 

учебное пособие по кур-

совому и дипломному 

проектированию. 

В. И. Хижняк,  

А. Ю. Несмиян, Ф. 

В. Авраменко 

АЧИИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. - Зерноград: 

АЧИИ, 2015. - 113 с. 

10 * 

6 8 

Курсовое и дипломное 

проектирование по экс-

плуатации МТП: учебное 

пособие  

С. Л. Никитченко 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град: АЧГАА, 2012. 

- 204 с. 

50 - 

7 8 

Проектирование рабоче-

го процесса и модерни-

зация сборочной едени-

цы машины для внесения 

минеральных удобрений: 

учебное пособие по ди-

пломному и курсовому 

проектированию  

В. А. Черноволов 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град: АЧГАА, 2007. 

- 123 с. 

15 - 

8 8 

Курсовое и дипломное 

проектирование сельско-

хозяйственных машин и 

оборудования: Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ю. И. Ермоль-

ев и др.;  

Под ред. Ю.И. 

Ермольева 

ФГОУ ВПО ДГТУ. - 

Ростов-на-Дону : 

ДГТУ, 2006. - 436 с. 

20 - 
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10.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 

4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://www.skmis.ru. 
7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 
14 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 
15 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

 

11. Формы аттестации и оценочные средства 

 
Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института в форме инди-

видуальной работы и консультаций, периодического обсуждения собранных результатов. Сту-

дент должен представить отчет о прохождении практики, содержащий сведения о предприятии, 

являющемся базой преддипломной практики. 

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и 

защиты отчета. Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на ка-

федру. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому 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 аттестации и, в том слу-

чае, если задолженность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Институ-

та. Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на за-

седаниях советов факультетов и Ученого совета Института.  

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не предоста-
вил отчет по практике или предоставил отчет, содержащий необходи-
мую для выполнения ВКР информацию, или предоставил отчет, но не 
смог прокомментировать его содержание. 

Неудовлетвори-

тельно 

 (не зачтено) 

2 
Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он предоста-
вил отчет по практике и смог прокомментировать его содержание, од-
нако, при этом информация носит отрывочный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно (зачтено) 

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил отчет по 
практике и смог прокомментировать его содержание. При этом студент 
должен продемонстрировать достаточно систематический, хотя и не 
полный характер знаний о предприятии-базе практики и его техниче-
ском оснащении. 

Хорошо  

(зачтено) 

4 
Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоставил отчет по 
практике и при этом обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание исследуемого материала. 

Отлично  

(зачтено) 

 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год иместо 

издания 

1 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениеводства.  Уч. 

пособие с грифом УМО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растениевод-

ства. Часть 1. Машины и орудия для воз-

делывания сельскохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация лемешных 

плугов 

 Зерноград; ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

5 Несмиян А.Ю. Зерноуборочные комбайны «АКРОС» 
Зерноград. РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 2013 

7 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растение-

водства. Часть 2. Машины для уборки 

сельскохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

2013. 

8 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное проектироваие 

по ЭМТП 

Зерноград; ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

9 Никитченко С.Л. 

Инженерно-техническое обеспечение 

технологий растениеводства. Учебное 

пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

10 Никитченко С.Л. 

Организация инженерно-технической 

службы механизации растениеводства 

в сельскохозяйственном предприятии 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

11 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП подразделения 

хозяйства.Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 
 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

Текущая отчетная документация, тракторы и сельскохозяйственные машины и ору-

дия предприятия – базы практики. 



12 
 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 

Программа практики 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры «Технологии и 

средства механизации агропромышленного комплекса» от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


