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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, преддипломная практика (далее – произ-

водственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является со-

ставной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» профиль подготовки «Экономика и управление 

производством», видом учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-

очной форм обучения. 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является завершение выполнения вы-

пускной квалификационной работы, а также закрепление, расширение, 

углубление и систематизация профессиональных умений и навыков, полу-

ченных при освоении специальных дисциплин на основе изучения деятель-

ности конкретной организации.   

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются формирование професси-

ональных умений; приобретение организационных навыков; совершенство-

вание деловых качеств студентов; развитие коммуникативных навыков; при-

обретение практических навыков аналитической работы; приобретение 

навыков обработки  информации, полученной из документов, отчетности,  

первичных и статистических данных о деятельности учреждений и организа-

ций, которые могут быть использованы  в дальнейшем при написании вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(уровень бакалавриата) преддипломная практика относится к Блоку 2. Блок 2 

«Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы ба-
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калавриата. Преддипломная практика как часть основной профессиональной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и про-

водится после освоения студентами программы теоретического и практиче-

ского обучения. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика может быть как стационарной (проводиться в 

одном из структурных подразделений института  или в организации, распо-

ложенной на территории населенного пункта в котором расположена органи-

зация), так и выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором рас-

положена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

ее проведения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть организации любой организа-

ционно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные и 

муниципальные), предпринимательских структурах, в том числе предприятия  

АПК, производящие сельхозпродукцию, перерабатывающие ее, обслужива-

ющие сельское хозяйство, а также отдельные подразделения этих предприя-

тий и их объединения 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 
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Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с кото-

рыми заключен договор на прохождение преддипломной практики. Предди-

пломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практи-

ческого обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продол-

жительность устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость  

преддипломной  практики  составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвер-

жденную тему выпускной квалификационной работы. 

 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
Но-

мер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

основные законо-

мерности станов-

ления и развития 

природы, обще-

ства и мышления 

для формирова-

ния мировоззрен-

ческой позиции  

и самоопределе-

ния человека как 

гражданина, со-

держание совре-

менных философ-

ских дискуссий по 

проблемам науч-

но-технического 

развития 

описывать мировоз-

зренчески значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализи-

ровать  накопленный 

духовный опыт, объ-

ективно воспринимать 

и оценивать информа-

цию о духовно-

интеллектуальном 

опыте человечества; 

выделять значимые 

проблемы и процессы 

из всего комплекса 

социальных явлений и 

процессов объективно 

воспринимать, обоб-

щать и анализировать 

социально-

политическую ин-

формацию 

основными мето-

дами философ-

ского анализа по-

нятийно-

категориальным 

философским ап-

паратом, основ-

ными методами 

философского 

анализа 
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ОК-2 

способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества для 

формирования граж-

данской позиции 

основные отношения, 

закономерности и 

процессы историче-

ского развития рос-

сийского общества: 

основные закономер-

ности и формы регу-

ляции социального 

поведения, основные    

точки    зрения,    виды,    

категории,    эволю-

цию, концепции и 

подходы к корпора-

тивной социальной 

ответственности 

(КСО); типы органи-

зационной культуры и 

методы её формиро-

вания, концепцию 

управления КСО с 

позиции стейкхолде-

ров 

выделять значимые 

проблемы и про-

цессы, обобщать и 

анализировать ис-

торические события 

и тенденции: при-

менять понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитар-

ных и социальных 

наук в профессио-

нальной деятельно-

сти, ставить цели и 

формулировать за-

дачи, связанные с 

реализацией про-

фессиональных 

функций 

 

 

 

методами анализа 

общемировых 

тенденций разви-

тия КСО, а также 

возможностей их 

применения к 

условиям россий-

ского бизнеса, 

навыками це-

лостного подхода 

к анализу про-

блем в обществе 

с целью понима-

ния их причин, 

движущих сил, 

места в обще-

ственной жизни 

ОК-3 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

теоретические и 

методологиче-

ские основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

воспринимать, 

обобщать и ана-

лизировать ин-

формацию эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

методикой обоб-

щения экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

ОК-5 

способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

 

основные виды и 

формы деловых 

коммуникаций, 

правила построе-

ния устного пуб-

личного выска-

зывания 

подготавливать и 

произносить пуб-

личные речи раз-

ных типов и со-

держания, в том 

числе на профес-

сиональные темы 

навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии 

и полемики 

ОК-6 

способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

типы организа-

ционной культу-

ры, условия и 

особенности 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управления раз-

личными коллек-

тивами; роли, 

функции и задачи 

менеджера в со-

организовывать 

командное взаи-

модействие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной литера-

турой фундамен-

тального и при-

кладного харак-

тера системати-

зировать, обоб-

методами форми-

рования и под-

держания этично-

го климата в ор-

ганизации, прие-

мами личностно-

го и профессио-

нального взаимо-

действия в кол-

лективе 
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временной орга-

низации 

щать, анализиро-

вать фактический 

материал по про-

блемам управле-

ния персоналом 

 

ОК-7 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

способы  самоор-

ганизации и са-

мообразования 

осуществлять 

программу по са-

моорганизации и 

самообразованию 

навыками  само-

организации и 

самообразования 

ОПК-

1 

способностью осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий 

 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

сбор, анализ и 

использовать 

нормативные и 

правовые доку-

менты в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

ы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-1 

готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ний 

руководящие и 

нормативные до-

кументы по пла-

нированию и 

проведению ис-

следований, 

оформлению от-

четов 

самостоятельно 

анализировать 

научную литера-

туру, планиро-

вать и осуществ-

лять свою дея-

тельность с уче-

том результатов 

этого анализа 

практическими 

навыками изуче-

ния и использо-

вания научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования в рамках 

ВКР 

ПК-2 

готовностью к уча-

стию в проведении ис-

следований рабочих и 

технологических про-

цессов машин 

основные методы 

и средства экспе-

риментальных 

исследований, 

методы анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты, оцени-

вать результаты 

измерений с при-

менением стан-

дартных критери-

ев 

навыками плани-

рования и прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов  

ПК-3 

готовностью к обра-

ботке результатов экс-

периментальных ис-

следований 

методы анализа и 

оценки результа-

тов исследований 

технологий и 

технических 

средств АПК 

обрабатывать и 

анализировать 

результаты ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

АПК, проводить 

их оценку 

навыками обра-

ботки и анализа 

результатов ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

АПК 
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ПК-12 

способностью органи-

зовывать работу ис-

полнителей, находить 

и принимать решения 

в области организации 

и нормирования труда 

методы принятия 

организационно-

управленческих 

решений и оцен-

ки результатов и 

последствий при-

нятого управлен-

ческого решения 

оценивать ре-

зультаты и по-

следствия приня-

того управленче-

ского решения и 

готовность нести 

за них ответ-

ственность с по-

зиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений 

навыками нахож-

дения организа-

ционно-

управленческого 

решения, оценки 

результатов и по-

следствий приня-

того управленче-

ского решения и 

готовности нести 

за них ответ-

ственность с по-

зиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений 

ПК-13 

способностью анали-

зировать технологиче-

ский процесс и оцени-

вать результаты вы-

полнения работ 

экономическую 

сущность техни-

ко-

технологических 

инноваций и ме-

тодику расчета 

экономического 

эффекта от их 

внедрения в про-

изводство  

анализировать 

новые техноло-

гии и рассчиты-

вать экономиче-

ский эффект от 

их внедрения в 

производство 

практическими 

навыками анали-

за новых техно-

логии и расчета 

экономического 

эффекта от их 

внедрения в про-

изводство 

ПК-14 

способностью прово-

дить стоимостную 

оценку основных про-

изводственных ресур-

сов и применять эле-

менты экономического 

анализа в практиче-

ской деятельности 

методику выпол-

нения стоимост-

ной оценки ос-

новных произ-

водственных ре-

сурсов и основ-

ные методы эко-

номического ана-

лиза в практиче-

ской деятельно-

сти 

проводить стои-

мостную оценку 

основных произ-

водственных ре-

сурсов и приме-

нять элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятель-

ности  

практическими 

навыками прове-

дения стоимост-

ной оценки ос-

новных произ-

водственных ре-

сурсов и приме-

нения элементов 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятель-

ности 

ПК-15 

готовностью система-

тизировать и обобщать 

информацию по фор-

мированию и исполь-

зованию ресурсов 

предприятия 

виды экономиче-

ских ресурсов, 

источники их 

формирования, 

нормы и норма-

тивы их исполь-

зования 

рассчитывать по-

требность в ос-

новных, оборот-

ных средствах 

хозяйствующего 

субъекта  и дру-

гих видах ресур-

сов и увязывать 

их с обществен-

ными потребно-

стями 

навыками систе-

матизации и 

обобщения ин-

формации при 

планировании 

объемов произ-

водства продукта, 

ресурса или от-

расли АПК 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Процесс организации и проведения практики состоит из трех 

этапов. 

 
№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике 

безопасности 

2 
Отметка в журна-

ле по ТБ 

2. Получение индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от 

кафедры, составление и утверждение 

календарного плана практики. Выбор 

методов, технологий, используемых на 

практике. 

3,5 Собеседование 

3. Прибытие на место практики. Инструк-

таж по технике безопасности, охране 

труда, правилам внутреннего распоряд-

ка в организации. 

2 
Отметка в журна-

ле по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II. Производственный этап (Выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения индиви-

дуального задания 
20 Собеседование 

2. Диагностика состояния изучаемой про-

блемы и оценка эффективности методов 

ее решения 

80 

Собеседование, 

контроль свое-

временного вы-

полнения работ 

(письменный от-

чет по практике) 

3. Обоснование направлений и методов 

решения исследуемой проблемы, разра-

ботка предложений по совершенствова-

нию технологического процесса или от-

дельных видов деятельности в органи-

зации, обоснование эффективности 

предлагаемых решений и направлений 

развития  

82 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача ин-

дивидуального задания руководителю в 

форме отчета по преддипломной практике. 

24 

Отчет по практике 

2. Кон-

такт-

ная 

работа 

Сдача отчета по практике (вклю-

чая время на получение индивиду-

ального задания) 
0,5 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой 

Всего часов: 216  
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8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики бакалавры осуществляют сбор и обра-

ботку методической, статистической, научной и др. информации по теме инди-

видуального задания, которое определяет кафедра. Студентам, направляемым 

на преддипломную практику, индивидуальное задание выдается, как правило, в 

целях изучения практического материала и выявления направлений улучшения 

исследуемой проблемы в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко 

анализирует деятельность конкретной организации. При этом он использует со-

временные методы сбора, обработки и систематизации информации, применяет 

приемы научного моделирования. В ходе преддипломной практики активно ис-

пользуется проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного 

объекта исследования; исследовательские методы обучения, связанные с само-

стоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием 

студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии, информаци-

онно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студенты 

имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики 

от вуза посредством электронной почты.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименова-

ние 

раздела 

практики 

 

Наименова-

ние 

программы 

 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия   

Расчет-

ная 

 

Обуча-

ющая 

 

Контроли-

рующая 

II этап. Вы-

полнение  

работы по 

разделам 

программы 

Microsoft Win-

dows 7 Profes-

sional 
 

+ + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

Microsoft Of-

fice 2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

КонсультантП

люс: 

ВерсияПроф 

Версия 

4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантП

люс: 

Комментарии 

законодательс

тва Версия 

4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

III этап. За-

ключитель-

ный 

Microsoft Win-

dows 7 Profes-

sional 
 + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

Microsoft Of-

fice 2010 Pro 

+ + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 

КонсультантП

люс: 

ВерсияПроф 

Версия 

4015.00.02 

 + + 480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантП

люс: 

Комментарии 

законодательс

тва Версия 

4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с 

Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (СМК-П-02.01-05-18). Учеб-

но-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

экономики и управления. Руководителями практик от вуза назначаются препода-

ватели кафедры (руководители ВКР), знающие специфику деятельности пред-

приятий и организаций различных форм собственности и видов экономической 

деятельности. Руководители практики от вуза имеют право периодической про-

верки хода выполнения программы практики.  

Руководители практики от института:  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении зада-

ний и сборе материалов к отчету по практике;  

 оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководи-

тель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непо-

средственное руководство практикой обучающихся в отделах возлагается прика-

зом руководителя на квалифицированных специалистов структурных подразде-

лений. По прибытии на предприятие обучающиеся проходят инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы организа-

ции.  

Руководители практики от предприятий обеспечивают:  

 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производствен-

ными и функциональными подразделениями; 

 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структур-

ных подразделений;  

 доступ ко всем формам необходимой документации: планам, финансо-

вой и статистической отчетности;  

 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

 консультирование по вопросам прохождения практики. 

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут 

проходить практику;  

 получать консультации по вопросам у преподавателей – руководителей 

практики; 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии 

с приказом;  
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 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики;  

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руко-

водителя практики по месту ее прохождения, подчиняться действую-

щим в организации правилам внутреннего распорядка, соблюдать тех-

нику безопасности, требования охраны труда, правила эксплуатации 

оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с 

видами деятельности; экономической, технической и технологической 

документацией, характеризующими деятельность организации и/или ее 

структурных подразделений;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, 

либо график, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, со-

брать пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока про-

хождения практики;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные 

сроки.  

 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей атте-

стации: 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность 

организации – базы прохождения практики в области управления произ-

водством. 

2. Назовите основные требования по охране труда и пожарной безопасности 

на пред-приятии. 

3. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организа-

ции. 

4. Охарактеризуйте состояние отчетности организации по теме исследования. 

5. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия. 

6. Охарактеризуйте стиль управления руководства в организации (база прак-

тики). 

7. Дайте оценку инвестиционного и инвестиционного климата организации. 

8. Дайте оценку используемой системы методов управления организацией. 

9. Охарактеризуйте организационную структуру управления в организации. 

10. Охарактеризуйте в целом эффективность управления в организации. 

11. Назовите должностные обязанности инженера. 

12. Охарактеризуйте выявленные проблемные стороны технологического про-

цесса по программе практики. 
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13. Перечислите виды технологических документов, применяемых в сфере 

технического сервиса машин. 

14. Охарактеризуйте технологические процессы ремонта и технического об-

служивания машин, применяемые на предприятии; 

15. Определите проблемы в технологическом процессе по теме исследования и 

их влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации. 

16. Дайте заключение относительно применяемых технологий на предприя-

тии. 

17. Охарактеризуйте применяемое технологическое оборудование на предпри-

ятии. 

18. Определите пути их решения для улучшения показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

19. Назовите виды и периодичность инструктажей по охране труда и пожар-

ной безопасности. 

20. Какова структура и содержание инструкции по охране труда для разраба-

тываемого в рамках ВКР технологического процесса. 

21. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета. 

22. Каким образом собранный во время практики исходный материал был ис-

пользован при постановке задач ВКР. 

 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по 

практике не допускаются к государственной итоговой аттестации. 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

         (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с 

оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. 

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохож-

дения преддипломной практики. Защита проводится в форме собеседования по 

материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В от-

чете должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  

1. титульный лист;  

2. содержание; 

3. введение –  2-3 с.;  

4. основная часть – 20-25 с.;  

5. заключение – 3-4 с.  

6. список использованных источников, – в основном первичную и норма-

тивно-правовую документацию объекта исследования; 
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7. приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 25-30 страниц компьютерного текста без учета прило-

жений;  

 результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и 

диаграмм;  

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ;  

 отчет подшивается в папку. 

К отчету прилагается индивидуальное задание. 

После проверки и предварительной оценки руководителя практики от вуза 

отчет подлежит защите. 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 

 выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 грамотное оформление отчета; 

 содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

 не нарушены сроки сдачи отчета; 

 сформированные и полные ответы на заданные вопросы при защите. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 

 в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, ну-

мерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 грамотное оформление отчета; 

 содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

 не нарушены сроки сдачи отчета; 

 сформированные, но содержащие отдельные пробелы ответы на задан-

ные вопросы при защите. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 

следующих условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 

 в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 

 неполные ответы на заданные вопросы при защите. 
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При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики сту-

дент получает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, а равно 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при сдаче зачета не допускается к ГИА.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Виханский, 

О.С., Наумов, 

А.И. 

Менеджмент: учебник М.: Магистр : 

ИНФРА-М, 

2013. - 576 с. 

15  

2. Коротков, 

Э.М. 

Менеджмент: учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт, 

2013. - 640 с. 
10  

3. Несмиян, 

А.Ю. 

Костылева, 

Л.М. 

Механизация растение-

водства: учебное пособие 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград: 

АЧГАА, 2013. - 

281 с. 

2  

4. Полуян, А.Г. 

 

Проектирование предпри-

ятий технического серви-

са в АПК: учебное посо-

бие для выполнения кур-

сового проекта 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград: 

АЧГАА, 2008. 

- 200 с. 

60  

5. Никитченко, 

С.Л. 

Курсовое и дипломное 

проектирование по экс-

плуатации МТП: учебное 

пособие 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград: 

АЧГАА, 2012. 

- 204 с. 

89  

6. Никитченко, 

С.Л. 

Курсовое и дипломное 

проектирование по экс-

плуатации МТП: учебное 

пособие 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград: 

АЧГАА, 2013. 

- 204 с. 

8  

7. Валуев, Н.В.,  

Курочкин, 

В.Н.,  

Жолобов, 

А.Ф. 

Технико-экономический 

анализ проекта участка 

ремонта узлов или вос-

становления деталей: 

учебное пособие 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград: 

АЧГАА, 2007. 

- 139 с. 

80  
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Курочкин, 

В.Н. 

Технико-

экономический анализ 

инженерных решений: 

Учебное пособие 

Зерноград: 

АЧГАА, 2003. - 86 

с. 
5  

2. Степовой, 

Д.В. 

Статистические мето-

ды обработки экспе-

риментальных данных 

и планирование экспе-

римента: лаборатор-

ный практикум 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. - 

Зерноград: АЧИИ, 

2016. - 115 с. 
5  

3. Никитченко 

С.Л. 

Инженерно-

техническое обеспече-

ние технологий расте-

ниеводства. Лабора-

торный практикум 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010 Электронное издание 

4. Никитченко, 

С.Л. 

Организация инженер-

но-технической служ-

бы механизации расте-

ниеводства в сельско-

хозяйственном пред-

приятии: методическое 

указание 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град : АЧГАА, 

2008. - 57 с. 9  

5. Несмиян, 

А.Ю. 

Асатурян, 

С.В. 

Должиков, 

В.В. 

Практикум по механи-

зации растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град: АЧГАА, 

2013. - 108 с. 
30  

6. Черноиванов, 

В.И. 

 

Модернизация инженер-

но-технической системы 

сельского хозяйства 

М.  ФГБНУ Росин-

формагротех, 2010. 

- 412 с. 

20  

7. Под ред. Нун-

гезера, В.В., 

Лачуги, Ю.Ф., 

Федоренко, 

В.Ф. 

Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства: 

Ч. 1 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011. 

- 372 с. 15  

8. Под ред. Нун-

гезера, В.В., 

Лачуги, Ю.Ф., 

Федоренко, 

В.Ф. 

Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства: 

Ч. 2 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011. 

- 492 с. 15  

9. Под ред. 

Курчаткина, 

В.В. 

 

Техническое обслужи-

вание и ремонт машин в 

сельском хозяйстве 

- Москва: Акаде-

мия, 2012. - 464 с. 
20  
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Периодические издания:  
АПК: экономика и управление. 
Международный сельскохозяйственный журнал. 
Российский сельскохозяйственный журнал. 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
Экономика сельского хозяйства России. 
Вестник аграрной науки Дона (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 
Электронный журнал «ГОСНИТИ ИнформСервис» 
(http://gosniti.com/info_index.html); 
Техника и оборудование для села  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos); 
Труды Всероссийского научно-исследовательского технологического инсти-
тута ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка 
(http://gosniti.com/publish1.html); 
АгроСнабФорум (http://www.agroyug.ru/agro/); 
АгроЭкоИнфо (http://agroecoinfo.narod.ru/journal/); 

 
 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 

1. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

2. Сайт Президента РФ – www.kremlin.ru   

3. Сайт Администрации президента РФ – http://www.gov.ru/main/page3.html  

4. Сайт Сервера органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru  

5. Сайт Федерального Собрания РФ –  www.duma.ru 

6. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  

7. Правительство РФ – http://government.ru 

8. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

9. Министерство экономического развития и торговли Российской Федера-

ции – www.economy.gov.ru 

10. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

11. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – http://mcx.ru/ 

12. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

13. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

14. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru  

15. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

16. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

17. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://mcx.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, се-

минарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30 

Мультимедийное оборудование: проек-

тор мультимедийный U7-132HSF, экран 

настенный рулонный-1 шт., системный 

блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 

1шт. , в комплекте с монитором- Acer 

AG1716 -1шт., 11, клавиатура и мышь. 

Планшет с USB-портом Напольный 

шкаф TLK-623, доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

 

Помещения предприятий, являющихся 

базами практик 

Оборудование предприятий, являю-

щихся базами практик 

 

2-378 Аудитория для лекционных, се-

минарских, практических занятий и 

консультаций, текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Мультимедийное оборудование: проек-

тор мультимедийный Acer P1203, про-

екционный экран рулонный настенный 

-1 шт., компьютер в сборе с монитором 

LG Flatron W2242S, клавиатурой и мы-

шью, доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, 

практических занятий, консультаций, 

курсового проектирования и самостоя-

тельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 13 рабочих 

мест, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

80Gb HDD – 12 шт.,  Системный блок 

С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Посадочных мест 12. 

 

2-252 Читальный зал для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятель-

ной работы, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 
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Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литерату-

ры, МБА для самостоятельной рабо-

ты. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятель-

ной работы, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал 

для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-

ной работы, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Преддипломная практика для студентов заочной формы обучения включе-

на в календарный учебный график после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, ес-

ли профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на орга-

низационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание). 
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Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с 

оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттесто-

ван». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Экономика и управление» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
(наименование практики) 

 

 

Студенту (ке) _____________________________________ группы _____________ 
(Ф.И.О. студента) 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
 (наименование профильной организации) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начало практики  ___________________ 

Окончание практики ________________ 

 

Задание выдал: _____________________________       ________________________________________________ 
     (ученая степень, должность)     (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

 

_____________________________        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:                     ___________________  
     (Ф.И.О. студента)  

_____________________________        _________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание выдал: 
 

Руководитель практики 

 от профильной организации: ___________________       
        (должность) 

___________________                       _________________________

 (Ф.И.О.)      (подпись)     (дата)         

           М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дневник 

прохождения  практики «Преддипломная практика» 

студента________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 
Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 
 

 
Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры 
 

 

Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас-

порядка в организации 

 

 
Согласование индивидуального задания. Консультация 

руководителя практики от предприятия 
 

 
Ознакомительная экскурсия по предприятию  

 II. Производственный этап  

 

Сбор производственных данных для выполнения инди-

видуального задания и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы  …………………………………….... 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 
Подбор и изучение научной и учебной литературы по 

теме ВКР 
 

 
Раздел 1. Организационно-экономическая характеристи-

ка предприятия  

 Раздел 2.  Состояние ……………………….  

 
Раздел 3. Оценка реализуемости предложенных  

…………………………………………….. 
 

 III. Заключительный этап  

 
Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 
 

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________  

 

«______»________________20______ г 

 

Подпись руководителя практики  от предприятия    ___________________  

 

«______»________________20______ г 

                                                          М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения производственной практики, преддипломной практики 
(наименование практики) 

студента  __  курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»    

              

 

в              

              

             

              
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от Азово-Черноморского инженерного 

института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ: к.т.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления 
                                                           (ученая степень, должность) 

 

                             _________________________   _______________________     
    (Ф.И.О.)                                         (подпись)                                             (дата)                                                                        

 
 

 

Руководитель практики 

от профильной организации               генеральный директор              . 
(должность) 

 

                                 _________________________   _______________________     
    (Ф.И.О.)                                         (подпись)                                             (дата)                                                                        

     М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)      

             

             

              
 

 

При прохождении  производственной практики, преддипломной практики 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

              

              

    
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                                       . 
(должность) 

                                                           ______________        _________________________ 
(Ф.И.О.)       М.П., подпись)                    (дата)   
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