
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Факультет: Инженерно-технологический 

 

Кафедра: «Технологии и средства  

механизации АПК» 
 
 

 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

по практике 

Производственная практика, преддипломная практика 

 
Составитель: к.т.н., доцент А.Ю. Несмиян 

 

 

 

 

Направление подготовки  

35.04.06 Агроинженерия 

 

 

Направленность: «Технологии и технические средства 

производства сельскохозяйственной продукции» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2017 



 2 

 

 

 

Допущено к использованию в учебном процессе методической комиссией 

по направлению подготовки 35.03.06 и 35.04.06 «Агроинженерия»  

Инженерно-технологического факультета 
 

 

 

 

 

Рецензенты: 
 

докт. селскохоз. наук, профессор кафедры 

«Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» 

Бельтюков Л.П.; 
 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Технологии и средства механизации АПК» 

Арженовский А.Г. 
 

 

 

Несмиян, А.Ю. Методические материалы по практике «Производственная прак-

тика, преддипломная практика» [Электронный ресурс]  / А.Ю. Несмиян. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 9 с. - Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

 

 

В методических материалах по практике «Производственная практика, 

преддипломная практика» приведены общие принципы и отдельные аспекты 

прохождения преддипломной практики магистрантами направления подготовки 

35.04.06 Агроинженерия. Приводятся в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

© Несмиян А.Ю., 2017 

 
 

© Азово-Черноморский инженерный  

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017  



 3 

Содержание 

 

1. Цель практики………………………………………………………….... 

2 Задачи практики…………………………………………………………. 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО………………………………. 

4 Способы и формы проведения практики………………………………. 

5 Место и время проведения практики………………………………….. 

6 Требования к результатам преддипломной практики………………… 

7 Структура и содержание практики……………………………………. 

8  Образовательные технологии………………………………….……… 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики….. 

10 Формы аттестации и оценочные средства…………………………... 

Литература………………………………………………………………. 

 

 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

9 

7 

9 

 

 



 4 

1. Цель практики 

Целью преддипломной практики, направленной на формирование выпускной 

квалификационной работы (ВКР), является углубление практических навыков ма-

гистрантов в области анализа уровня механизации технологий сельскохозяй-

ственного производства, организации и  планирования исследований, методов 

исследований, процедуры обработки экспериментальных данных и формирова-

ния научно-отчетной документации. 

 
2. Задачи практики: 

 углубление знаний, умений и практических навыков магистрантов в области 

анализа уровня механизации технологий сельскохозяйственного производства; 

 углубление знаний, умений и практических навыков организации и  плани-

рования исследований; 

 углубление знаний, умений и практических навыков методов обработки 

экспериментальных данных; 

 углубление знаний, умений и практических навыков формирования науч-

но-отчетной документации. 

 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к производственным и является обяза-

тельной для студентов, обучающихся в магистратуре. 

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами, практиками и другими видами работ обра-

зовательных программ бакалавриата и магистратуры. 

Знания, умения и навыки, формируемые преддипломной практикой необхо-

димы при написании ВКР и при дальнейшей профессиональной деятельности или 

обучении в аспирантуре. 

 
4. Способы и формы проведения практики 
Преддипломная практика как часть основной профессиональной образо-

вательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится 
дискретно (концентрированно) после освоения магистрантами программы 
теоретического и практического обучения.    

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвер-
жденную тему выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Основанием для проведения преддипломной практики является приказ 
директора, определяющий сроки проведения практики магистрантов на теку-
щий учебный год и конкретные обязанности должностных лиц по организа-
ции практики. Изменение сроков практики магистрантов возможно по реше-
нию Ученого совета Института. Преддипломная практика не может быть пе-
резачтена даже при наличии у магистранта необходимого стажа работы по 
профессии. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от выс-
шего учебного заведения.  
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5. Место и время проведения практики 
Преддипломная практика проводится на выпускном курсе, как правило, на 

предприятиях сельскохозяйственного производства (в выездной форме), в сопут-
ствующих учреждениях и организациях. В отдельных случаях допускается прохож-
дение практики на базе подразделений Института (в стационарной форме). 

Магистранты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, 
преддипломную практику проходят в тех организациях, с которыми заключены 
договоры о целевой подготовке. Исключения допускаются только при офици-
альном согласии этих организаций на изменение места практики. 

С разрешения кафедры место практики магистрантом может быть выбрано 
самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспе-
чивающим выполнение программы в полном объеме. В этом случае магистрант 
предоставляет на кафедру гарантийное письмо организации о согласии принять 
его на практику. 

При этом предприятия, организации, учреждения, используемые в каче-
стве баз практики, должны отвечать следующим требованиям:  

- наличие структур по профилю направления;  
- возможность квалифицированного руководства практикой студентов;  
- предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, 

технической и другой документацией, необходимой для выполнения программы 
практики.  

Преддипломная практика проводится дискретно (концентрировано) в конце 
четвертого учебного семестра. Общая трудоемкость практики – 108 ч (3 ЗЕТ), 
продолжительность практики – 2 недели. 

 

6. Требования к результатам преддипломной практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

 способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 способность и готовность применять знания о современных методах ис-
следований (ПК-4); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллектив-
ную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных ре-
шений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5); 

 способность проектировать содержание и технологию преподавания, 
управлять учебным процессом (ПК-9) 
 

При этом студент должен 

Знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в обла-

сти технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

 основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований, 

методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-4); 
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 основные категории методологии научных исследований, основные профес-

сиональные термины, применительно к методике теоретических и экспери-

ментальных исследований (ПК-5); 

 основные методики проектирования и организации доклада,  приемы подачи 

материала (ПК-9) 

Уметь: 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на 
основе полученных знаний генерировать новые предложения при решении 
исследовательских и практических задач в области технологии и техники 
сельскохозяйственного производства (ОПК-7); 

 планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты исследований с применением стандарт-

ных критериев (ПК-4); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализи-

ровать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать раз-

личные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессио-

нальные термины в соответствии с коммуникативной задачей (ПК-5); 

 отбирать излагаемый материал, анализировать текущую ситуацию, использо-

вать адекватные формы подачи информации, общаться с коллегами (ПК-9) 
Владеть: 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 
критической оценки новых предложений при решении исследовательских 
и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйствен-
ного производства (ОПК-7); 

 навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа 

полученных результатов (ПК-4); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к методике научных исследований, 

навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных 

единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного общения 

(ПК-5); 

 навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, ви-

дения ситуации, умения управлять процессом доклада (ПК-9) 
 
7 Структура и содержание практики 
 

1. Анализ состояния вопроса 

Анализ уровня развития технологий и технических средств по теме вы-

пускной квалификационной работы. Анализ направления научных исследований 

по теме. Набор локальных (частных) задач научно-исследовательского характе-

ра, достаточных для достижения поставленной в  ВКР цели.  

2. Элементы теории процессов сельскохозяйственного производства 

Анализ рассматриваемого технологического процесса. Формирование 

теоретических предпосылок к совершенствованию технологий и технических 

средств сельскохозяйственного производства.  
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3. Методика экспериментальных исследований 

Задачи экспериментальных исследований. Программа и методики  экспери-

ментальных исследований, применяемое оборудование. 

4. Результаты экспериментальных исследований 

Результаты экспериментальных исследований. Обработка и анализ полу-

ченных результатов. Построение эмпирических распределений, сопоставление 

экспериментальных и теоретических исследований. 

5. Технико-экономическая оценка эффективности предложенного тех-

нического решения. Выводы по работе. 

Формирование инженерного решения. Определение форм защиты интеллекту-

альной собственности научных исследований. Подача заявок на получение охранных 

документов объектов интеллектуальной собственности. Формирование общих выво-

дов или заключения по работе 

6. Формирование графической части 
Формирование графического материала, отражающего содержание ВКР (в 

виде листов формата А1 и (или) презентации). 
 

8.  Образовательные технологии 

Технология преддипломной практики включает проблемно-

ориентированную самостоятельную работу магистрантов в лаборатории и дру-

гих подразделениях института; участие в совместной с научным руководителем 

работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение 

поставленных в ВКР целей, внелабораторную работу магистрантов в научно-

технических библиотеках, а также с применением современных информацион-

ных, компьютерных технологий. 
 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

При прохождении практики необходимо опираться на основную, допол-

нительну литературу, интернет-источники, приведенные в программе практики. 

Использовать другую научно-техническую и учебную литературу. 

Перед началом практики руководитель должен выдать сткуденту задание 

на практику, ознакомить с необходимыми источниками информации, включая 

локальные нормативные акты вуза (положения). 
 
10 Формы аттестации и оценочные средства 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем магистранта в 
форме индивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения по-
лученных результатов.  

При защите результатов практики магистрант предоставляет оформленный 
в соответствии с требованиями первичный вариант ВКР, отвечает на поставлен-
ные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения. Ат-
тестация по итогам практики подтверждается ведомостью с выставленными 
оценками. 
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Разделы преддипломной практики и формы контроля 

Наименование раздела  
научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  

Анализ состояния вопроса 
Черновой вариант первой главы выпускной квалифи-
кационной работы (магистерской диссертации) 

Элементы теории процессов сель-
скохозяйственного производства 

Черновой вариант второй главы выпускной квалифи-
кационной работы (магистерской диссертации) 

Методика экспериментальных ис-
следований 

Черновой вариант третьей главы выпускной квалифика-
ционной работы (магистерской диссертации) 

Результаты экспериментальных ис-
следований 

Черновой вариант четвертой главы выпускной квалифи-
кационной работы (магистерской диссертации) 

Технико-экономическая оценка эф-
фективности предложенного техниче-
ского решения. Выводы по работе. 

Черновой вариант пятой главы выпускной квалифи-
кационной работы (магистерской диссертации) 

Формирование графической части 
Комплект листов графической части (на электронных 
носителях) 

 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 
оценка 

1 

Магистрант получает оценку «неудовлетворительно», если он не 
предоставил по результатам практики первичный вариант ВКР 
(далее вариант ВКР), или предоставил вариант ВКР, не содержа-
щий необходимую информацию, или предоставил корректный ва-
риант ВКР, но не смог прокомментировать его содержание. 

Не аттесто-
ван (Не за-

чтено) 

2 

Магистрант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 
предоставил вариант ВКР по результатам практики и смог про-
комментировать его содержание, однако, при этом информация 
носит отрывочный, несистемный характер. 

Удовлетв. 
(Зачтено) 

3 

Магистрант заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 
вариант ВКР по результатам практики и смог прокомментировать 
его содержание. При этом магистрант должен продемонстрировать 
достаточно систематический характер знаний, умений и навыков в 
рамках формирования ВКР. 

Хорошо  
(Зачтено) 

4 
Оценки «Отлично» заслуживает магистрант, который предоставил 
корректный вариант ВКР и при этом обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание исследуемого материала. 

Отлично 
(Зачтено) 

 
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. Магистрант, получив-
ший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по пред-дипломной практике, 
не допускается к защите ВКР и, в том случае, если задолженность в установленный 
срок не ликвидирована, отчисляется из Института. 
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