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1. Цель практики 

Сбор, анализ и обобщение научно-практического материала, разработка 

оригинальных технических идей для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы (диплома), получения навыков самостоятельной проектной рабо-

ты, практического участия в научно исследовательской работе коллективов 

исследователей. 

 

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 вуза. 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. Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
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практики. 

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-

да, ознакомиться с правилами трудового распорядка, порядком получения ма-

териалов и документов. 

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 прохожде-

ния производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
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 может быть выбрано самостоятельно при 
условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выпол-
нение программы в полном объеме.  

 

6. Требования к результатам прохождения преддипломной практики 
 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирова-

ние у обучающихся следующих компетенций: 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять 

научную деятельность, реализуя специальные средства и методы по-

лучения нового знания (ОПК-6); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные науч-

ные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствова-

ния наземных транспортно-технологических средств, их технологиче-

ского оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 
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наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-4); 

 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в усло-

виях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, аг-

регатов и систем транспортно-технологических средств и их техноло-

гического оборудования (ПК-6); 

 способностью разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-7); 

 способностью разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания наземных транспортно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования (ПК-8); 

 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопас-

ности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

 способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслужива-

ния и ремонта наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического и оборудования (ПК-10); 

 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

 способностью организовывать работу по эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-14); 

 способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию 

(ПК-16); 

 способностью разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-17); 

 способностью организовывать мероприятия по ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций (ПК-18). 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития тех-

нических средств агропромышленного комплекса (далее - АПК) и 

комплексов на их базе (ПСК-3.1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные науч-

ные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствова-

ния технологических процессов и технических средств их осуществ-

ления (ПСК-3.2); 

 способностью, используя теоретические положения и знание кон-
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струкций технических средств АПК, проводить системный анализ и 

структурно-параметрический синтез технических систем (ПСК-3.3); 

 способностью проводить прогнозирование показателей технического 

уровня технических средств АПК, используя различие метода прогно-

зирования (ПСК-3.4); 

 способностью разрабатывать проектные задания, определять способы 

достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при 

разработке, производстве, модернизации и ремонте технических 

средств АПК и комплексов на их базе (ПСК-3.5); 

 способностью разрабатывать конкретные конструктивные варианты 

технических средств АПК, решения проблем производства, их модер-

низации и ремонта, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности (ПСК-3.6); 

 способностью использовать прикладные программы проектно-

конструкторских расчетов узлов, агрегатов и систем технических 

средств АПК (ПСК-3.7); 

 способностью разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий, конструкторско-техническую документацию для производ-

ства новых или модернизируемых образцов технических средств АПК 

(ПСК-3.8); 

 способностью разрабатывать агротехнические требования, техниче-

ские условия, стандарты и технические описания технических средств 

АПК (ПСК-3.9); 

 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые, узлы, 

агрегаты и машины с учетом агротехнических требований, надежно-

сти, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности (ПСК-3.10); 

 способностью обосновывать внешние характеристики технических 

средств АПК, определяющие типоразмер агрегата, его устойчивость, воз-

можность агрегатирования с энергетическим средством (ПСК-3.11); 

 способностью, используя аналитические и численные методы оптими-

зации, искать оптимальные решения по созданию новых технологий и 

технических средств для их реализации (ПСК-3.12); 

 способностью проводить оценку производительности и экономиче-

ских показателей технических средств АПК на стадии их проектиро-

вания (ПСК-3.14); 

 способностью обеспечить надежность технических средств АПК на 

стадии их проектирования (ПСК-3.15); 

 способностью обеспечить качество технических средств АПК при их 

проектировании (ПСК-3.16); 

 способностью разрабатывать проектную и рабочую конструкторскую 

документацию опытного образца технического средства АПК (ПСК-

3.17); 

http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
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 способностью разрабатывать технологическую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания, диа-

гностирования и ремонта технических средств АПК (ПСК-3.18); 

 способностью проводить стандартные испытания технических средств 

АПК как механических систем и оценку их агрозоотехнических пока-

зателей (ПСК-3.20); 

 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

технических средств АПК и комплексов с использованием современ-

ных технологий (ПСК-3.21); 

 способностью организовывать работу производственной и технической 

эксплуатации технических средств АПК и комплексов (ПСК-3.22); 

 способностью организовывать технический контроль при исследова-

нии, проектировании, производстве и эксплуатации технических 

средств АПК (ПСК-3.23). 
 

В результате прохождения преддипломной практики студент 
должен 

знать: 

 основные аспекты социальной значимости будущей профессии; форми-

руемые в результате обучения компетенции, способы и особенности их 

формирования (ОПК-5); 

 средства и методы научного познания (ОПК-6); 

 научно обоснованные способы анализа технического уровня наземных 

транспортно-технологических средств (ПК-1); 

 основные методики теоретических и экспериментальных научных иссле-

дований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств (ПК-2); 

 общие принципы построения проектов, способы достижения постав-

ленных задач, выявления приоритетов при разработке или модерниза-

ции технологических средств АПК (ПК-4); 

 варианты решения проблем, возникающих при разработке или модерни-

зации технических средств АПК, критерии анализа этих вариантов, про-

гнозирования последствий, способы компромиссного решения задач по 

совершенствованию технических средств АПК в условиях многокрите-

риальности и неопределенности (ПК-5); 

 способы работы в прикладных программах расчета узлов технических 

средств АПК (ПК-6); 

 интерфейс графических редакторов и способы работы в них при разра-

ботке технической документации средств механизации АПК (ПК-7); 

 основные профессиональные термины в области сельскохозяйственного 

машиностроения, требования к показателям работы рассматриваемых 

технических средств; конструктивные и параметрические особенности 

машин-аналогов (ПК-8); 

 критерии оценки проектируемых узлов, машин или орудий АПК с учетом 
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требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружа-

ющей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

 требования ЕСКД к разработке технологической документации (ПК-10); 

 основы производства узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-13); 

 основы рациональной эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 

 правила формирования планов, программ, графиков работ, функцио-

нальных и технологических описаний и другой техническую докумен-

тацию (ПК-16); 

 основные направления повышения эффективности использования комплек-

сов  машин АПК (ПК-17); 

 основные причины техногенного воздействия на агроценозы, способные 

привести к  возникновению чрезвычайных ситуаций (ПК-18). 

 общее состояние и основные перспективы развития технических средств 

агропромышленного комплекса, этапы и закономерности внедрения новых 

технических средств в производство (ПСК-3.1) 

 методики теоретических и экспериментальных научных исследований в 

области совершенствования технологических процессов и технических 

средств АПК (ПСК-3.2); 

 основы системного анализа и структурно-параметрического синтеза техни-

ческих систем (ПСК-3.3); 

 методы прогнозирования характеристик технических средств АПК, 

(ПСК-3.4). 

 основные профессиональные термины, применительно к системе техни-

ческих средств агропромышленного комплекса, основные категории 

земледельческой механики, опытно-конструкторских работ,  системы 

машин, их взаимосвязи, приоритетные направления при разработке, 

производстве и модернизации техсредств АПК (ПСК-3.5); 

 конструктивные варианты исполнения сельскохозяйственных машин и 

орудий, достоинства и недостатки машин-аналогов, основные направ-

ления модернизации тех. средств АПК, их производства и эксплуатации 

(ПСК-3.6); 

 интерфейс графических редакторов и способы работы в них при разра-

ботке узлов, агрегатов и систем технических средств АПК (ПСК-3.7); 

 способы расчета узлов технических средств АПК с использованием ин-

формационных технологий (ПСК-3.8); 

 основные профессиональные термины в области сельскохозяйственного 

машиностроения, требования к показателям работы рассматриваемых 

технических средств; конструктивные и параметрические особенности 

машин-аналогов (ПСК-3.9); 

 критерии оценки проектируемых узлов, машин или орудий АПК с уче-

том требований надежности, технологичности, безопасности, охраны 

окружающей среды и конкурентоспособности (ПСК-3.10); 

http://rulaws.ru/apk/
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 методы обоснования характеристик технических средств АПК, определя-

ющих типоразмер агрегата, его устойчивость, возможность агрегатирова-

ния с энергетическим средством (ПСК-3.11); 

 основные приемы теоретического и экспериментального исследований. 

Основные методики поиска оптимальных параметров и режимов работы 

технических средств сельскохозяйственного производства (ПСК-3.12); 

 методы расчета производительности и экономических показателей тех-

нических средств АПК на стадии их проектирования (ПСК-3.14); 

 критерии оценки надежности технических средств АПК; методы повы-

шения потенциальной надежности технических средств АПК на стадии 

их проектирования (ПСК-3.15); 

 методы структурного и динамического моделирования с/х процессов и 

машин, принятия решений по  обеспечению качества технических 

средств АПК при их проектировании (ПСК-3.16) 

 основные этапы опытно-конструкторских работ. Основные этапы раз-

работки конструкторской документации на техническое изделие АПК 

(ПСК-3.17) 

 требования к формированию и оформлению документации для произ-

водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания, ди-

агностирования и ремонта технических средств АПК (ПСК-3.18); 

 методики  испытаний технических средств АПК как механических си-

стем и оценку их агрозоотехнических показателей (ПСК-3.20); 

 технологические основы процессов производства узлов и агрегатов тех-

нических средств АПК (ПСК-3.21); 

 современные тенденции в организации производственной и техниче-

ской эксплуатации технических средств АПК и комплексов (ПСК-3.22) 

 методики технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации технических средств АПК (ПСК-3.23) 

уметь: 

 на научной основе организовать свой труд по освоению компетенций, 

самостоятельно оценивать результаты обучения (ОПК-5); 

 осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и 

методы получения нового знания (ОПК-6); 

 анализировать состояние и перспективы развития наземных транспорт-

но-технологических средств (ПК-1); 

 проводить теоретические и экспериментальные научные исследования 

по поиску и проверке новых идей (ПК-2); 

 формулировать цель и задачи проекта намечать способы их достиже-

ния, выявлять приоритеты решения задач при проектировании или мо-

дернизации технологических средств АПК (ПК-4); 

 разрабатывать конкретные варианты решения проблем разработки или мо-

дернизации технических средств АПК, проводить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
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 уметь использовать прикладные  программы расчета технических 

средств АПК и их отдельных узлов в рамках выполнения дипломного 

проекта (ПК-6); 

 разрабатывать  техническую документацию на средства механизации 

АПК в рамках выполнения дипломного проекта с использованием ин-

формационных технологий (ПК-7); 

 разрабатывать техническое задание на проект и технические описания 

транспортно-технологических средств АПК или их технологического 

оборудования (ПК-8); 

 сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы, машины или орудия 

АПК с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

 разрабатывать технологическую документацию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

и оборудования (ПК-10); 

 организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

 организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 

 составлять планы, программы, графики работ, функциональные и тех-

нологические описания и другую техническую документацию (ПК-16); 

 формировать предложения по повышению эффективности использова-

ния комплексов машин АПК (ПК-17); 

 при проектировании технических средств АПК избегать технических 

решений, способных привести к  возникновению чрезвычайных ситуа-

ций (ПК-18); 

 анализировать состояние и основные перспективы развития техниче-

ских средств агропромышленного комплекса (ПСК-3.1) 

 проводить теоретические и экспериментальные научные исследования 

по поиску и проверке новых идей совершенствования технологических 

процессов и технических средств их осуществления (ПСК-3.2); 

 проводить системный анализ и структурно-параметрический синтез техни-

ческих систем (ПСК-3.3); 

 проводить прогнозирование показателей технического уровня тех-

средств АПК (ПСК-3.4). 

 выделять приоритетные направления при разработке, производстве и 

модернизации техсредств АПК, грамотно использовать основные 

профессиональные термины, применительно к системе технических 

средств агропромышленного комплекса в разрезе опытно-

конструкторских работ (ПСК-3.5); 

 разрабатывать конкретные конструктивные варианты решения проблем 

производства технических средств АПК,, их модернизации и ремонта, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование по-

http://rulaws.ru/apk/
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следствий, находить компромиссные решения в условиях многокрите-

риальности и неопределенности (ПСК-3.6); 

 разрабатывать  техническую документацию на средства механизации 

АПК в рамках выполнения дипломного проекта с использованием при-

кладных программ (ПСК-3.7); 

 уметь использовать информационные технологии при расчете техниче-

ских средств АПК и их отдельных узлов в рамках выполнения диплом-

ного проекта (ПСК-3.8); 

 разрабатывать техническое задание на проект и технические описания 

транспортно-технологических средств АПК или их технологического 

оборудования (ПСК-3.9); 

 сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы, машины или ору-

дия АПК с учетом требований надежности, технологичности, безопасно-

сти, охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПСК-3.10); 

 проводить обоснование основных характеристик технических средств 

АПК, определяющих типоразмер агрегата, его устойчивость, возмож-

ность агрегатирования с энергетическим средством (ПСК-3.11); 

 выполнять поиск оптимальных параметров и режимов работы техниче-

ских средств сельскохозяйственного производства (ПСК-3.12) ); 

 проводить оценку производительности и экономических показателей 

технических средств АПК на стадии их проектирования (ПСК-3.14); 

 обеспечивать повышение потенциальной надежности технических 

средств АПК на стадии их проектирования (ПСК-3.15); 

 выполнять структурное и динамическое моделирование с/х процессов и 

машин, принимать решения по  обеспечению качества технических 

средств АПК при их проектировании (ПСК-3.16) 

 разработать основные элементы проектной и рабочей конструкторской 

документации опытного образца технического средства АПК(ПСК-3.17) 

  разрабатывать технологическую документацию для производства, модер-

низации, эксплуатации, технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта технических средств АПК (ПСК-3.18); 

 проводить стандартные испытания технических средств АПК как механи-

ческих систем и оценку их агрозоотехнических показателей (ПСК-3.20); 

 организовывать процесс производства узлов и агрегатов технических 

средств АПК и комплексов с использованием современных технологий 

(ПСК-3.21); 

 организовывать производственную и техническую эксплуатацию иннова-

ционных технических средств АПК и комплексов на их базе (ПСК-3.22) 

 организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации технических средств АПК (ПСК-3.23). 

владеть: 

http://rulaws.ru/apk/
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 первичными навыками организации труда по освоению компетенций, 

самооценки полученных результатов (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять науч-

ную деятельность, реализуя специальные средства и методы получения 

нового знания (ОПК-6); 

 общими навыками анализа состояния и перспектив развития наземных 

транспортно-технологических средств (ПК-1); 

 первичными навыками теоретических и экспериментальных научных ис-

следований по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств (ПК-2); 

 навыками формирования целей и задач проекта, способами их достиже-
ния, навыками решения задач при проектировании или модернизации 
технологических средств АПК (ПК-4); 

 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 
производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-
технологических средств, способностью проводить анализ этих вариан-
тов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромис-
сные решения в условиях многокритериальности и неопределенности 
(ПК-5); 

 навыками применения прикладных  программ расчета технических 
средств АПК и их отдельных узлов в рамках выполнения дипломного 
проекта (ПК-6); 

 навыками разработки технической документации средств механизации 
АПК в рамках выполнения дипломного проекта с использованием ин-
формационных технологий (ПК-7); 

 навыками разработки технического задания на проект и техническогое 

описания транспортно-технологических средств АПК или их технологи-

ческого оборудования (ПК-8); 

 навыками сравнения по критериям оценки проектируемых узлов, машин 

или орудий АПК с учетом требований надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности 

(ПК-9); 

 способностью разрабатывать технологическую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта наземных транспортно-технологических средств и их технологи-

ческого и оборудования (ПК-10); 

 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

 способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и комплексов (ПК-14); 

 навыками формирования планов, программ, графиков работ, функцио-

нальных и технологических описаний и другой технической документа-

ции (ПК-16); 

 первичными навыками формирования предложений по повышению эф-
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фективности использования комплексов машин АПК (ПК-17); 

 способностью при проектировании технических средств АПК избегать 

технических решений, ведущих к  возникновению чрезвычайных ситуа-

ций (ПК-18) 

 навыками анализа состояния и перспектив развития технических средств 

агропромышленного комплекса (ПСК-3.1) 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные научные ис-

следования по поиску и проверке новых идей совершенствования техноло-

гических процессов и технических средств их осуществления (ПСК-3.2); 

 способностью, используя теоретические положения и знание конструк-

ций технических средств АПК, проводить их системный анализ и струк-

турно-параметрический синтез (ПСК-3.3); 

 способностью прогнозировать показатели технического уровня технических 

средств АПК (ПСК-3.4). 

 навыками анализа и поиска приоритетных направлений при разработке, про-

изводстве и модернизации техсредств АПК, применения основных профес-

сиональных терминов системы технических средств агропромышленного 

комплекса в разрезе опытно-конструкторских работ (ПСК-3.5); 

 навыками разработки вариантов решения проблем производства техни-

ческих средств АПК, их модернизации и ремонта, анализа этих вариан-

тов, прогнозирования последствий, нахождения компромиссных реше-

ний в условиях многокритериальности и неопределенности (ПСК-3.6); 

 навыками разработки технической документации средств механизации 

АПК в рамках выполнения дипломного проекта с использованием при-

кладных программ (ПСК-3.7); 

 навыками применения информационных технологий при расчете техни-

ческих средств АПК и их отдельных узлов в рамках выполнения диплом-

ного проекта (ПК-6); 

 навыками разработки технического задания на проект и техническогое 

описания транспортно-технологических средств АПК или их технологи-

ческого оборудования (ПСК-3.9); 

 навыками сравнения по критериям оценки проектируемых узлов, машин 

или орудий АПК с учетом требований надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности 

(ПСК-3.10); 

 навыками обоснования основных характеристик технических средств 

АПК, определяющих типоразмер агрегата, его устойчивость, возмож-

ность агрегатирования с энергетическим средством (ПСК-3.11); 

 навыками поиска оптимальных параметров и режимов работы техниче-

ских средств сельскохозяйственного производства (ПСК-3.12); 

 навыками расчета производительности и экономических показателей 

технических средств АПК на стадии их проектирования (ПСК-3.14); 

 навыками повышения потенциальной надежности технических средств 

АПК на стадии проектирования (ПСК-3.15); 

http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
http://rulaws.ru/apk/
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 навыками структурного и динамического моделирования с/х процессов и 

машин, принятия решений по  обеспечению качества технических 

средств АПК при их проектировании (ПСК-3.16) 

 первичными навыками  разработки проектной и рабочей конструкторской 

документации опытного образца технического средства АПК (ПСК-3.17) 

 способностью разрабатывать технологическую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания, диа-

гностирования и ремонта технических средств АПК (ПСК-3.18); 

 способностью проводить стандартные испытания технических средств 

АПК как механических систем и оценку их агрозоотехнических показа-

телей (ПСК-3.20); 

 способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

технических средств АПК и комплексов с использованием современных 

технологий (ПСК-3.21); 

 способностью организовывать производственную и техническую эксплу-

атацию инновационных технических средств АПК и комплексов на их 

бае (ПСК-3.22) 

 способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации технических средств АПК 

(ПСК-3.23). 

 
7 Структура и содержание практики 

Наименование  

раздела практики 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Построение функцио-

нальной схемы техниче-

ского средства 

Обоснование актуальности совершенствования  

рассматриваемого процесса 

Анализ существующих средств механизации со-

вершенствуемого процесса сельскохозяйственного 

производства 

Перспективные решения в области механизации 

анализируемого процесса  

Формирование первичной функциональной схемы 

разрабатываемого технического средства, с учетом 

результатов НИР, согласование еѐ с руководите-

лем, коррекция 

Формирование отчета 

 

8.  Образовательные технологии 

Технология преддипломной практики стандартная, включает: проблем-

но-ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях 

сельскохозяйственных предприятий, предприятий сельхозмашиностроения 

или (и) подразделениях вуза по сбору информации, необходимой для написа-

ния ВКР. 
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9. 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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