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1. Вид, способы и формы проведения преддипломной практики 

Вид практики - производственная. Способ проведения практики: выездная.  Прак-

тика может проводиться на предприятиях агропромышленного комплекса различных 

форм собственности, учебных и опытных хозяйствах; специализированных ремонтных 

предприятиях, ремонтных мастерских передовых хозяйств; предприятиях по выпуску тех-

нологического оборудования для первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства, машинно-технологических станциях; предприятиях АПК, ведущих заго-

товку, хранение и первичную переработку сельскохозяйственной продукции; предприяти-

ях технического сервиса; дилерских представительствах  производителей сельскохозяйст-

венной техники; заводах по изготовлению технологического оборудования на основе пря-

мых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

ГАУ». 

Форма  проведения преддипломной   практики  -  дискретно, путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи преддипломной практики - формирование у обучающихся 

теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

35.03.06  Агроинженерия  направленность «Технические системы в агробизнесе». 

           Цель преддипломной практики - сбор исходного материала для выполнения ин-

дивидуальной  или комплексной выпускной квалификационной работы, имеющей  прак-

тическую ценность или представляющей научный интерес для данного предприятия.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме ВКР;  

- проведение теоретических исследований с разработкой новых или уточнением 

имеющихся математических или физических моделей, описывающих рассматриваемый в 

ВКР процесс, объект, явление, относящиеся к переработке и хранению продукции сель-

скохозяйственного производства, техническому обслуживанию и ремонту машин и обо-

рудования; 

 - разработка программ и методик проведения экспериментальных исследований 

рассматриваемых в ВКР процессов, объектов и явлений;  

- проведение экспериментальных исследований в соответствии с разработанными 

программами и методиками;  

- обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований; 

- закрепление полученного ранее практического опыта по проектированию машин, 

рабочих органов, приборов, технических средств и технологических процессов в области 

хранения и переработки продукции сельскохозяйственного производства, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники;  

- изучение передовых способов организации производственных процессов на пере-

рабатывающих предприятиях, процессов технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственной техники и оборудования;  

- ознакомление с перспективными образцами перерабатывающего  диагностиче-

ского и ремонтного оборудования, используемых сельскохозяйственными предприятиями; 
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 - обобщение практического опыта при работе с перспективными образцами сель-

скохозяйственной техники, диагностического и ремонтного оборудования, используемого 

сельскохозяйственными предприятиями; 

 - обобщение и анализ условий безопасности труда и экологии на предприятии, 

разработка мероприятий по их улучшению;   

- составление рекомендаций производству по совершенствованию технологическо-

го процесса и технических средств в области механизации сельскохозяйственного произ-

водства, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники;  

- технико-экономическая оценка результатов проведенных исследований. 

 
Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономических знаний, необходимых 

в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования экономических 

знаний в различных сферах профессиональной дея-

тельности 

 
ОК-4  способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности  

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах профессиональной деятельности  

Владеть: навыками  использования основ правовых 

знаний в различных сферах профессиональной дея-

тельности  

ОК-5 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: основные проблемы межличностного и меж-

культурного взаимодействия в трудовых коллекти-

вах. 

Уметь: решать  задачи  межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в трудовых коллективах. 

Владеть: Навыками решения  задач  межличностно-

го и межкультурного взаимодействия в трудовых 

коллективах. 

 

ПК-5  готовностью к участию в 

проектировании техниче-

ских средств и технологиче-

ских процессов производст-

ва, систем электрификации и 

автоматизации сельскохо-

зяйственных объектов 

Знать: тенденции развития конструкций новых ма-

шин и перспективы аграрных технологий  

Уметь: выбирать для решения профессиональных 

задач новую сельскохозяйственную технику и обо-

рудование  

Владеть: навыками  проведения проектирования 

использования машин и животноводческого обору-

дования с использованием прикладных программ-

ных комплексов 

ПК-13  способностью анализиро-

вать технологический про-

цесс и оценивать результаты 

выполнения работ 

Знать: технологические процессы сельскохозяйст-

венного  производства и показатели, характеризую-

щие качество выполнения работ. 

Уметь: анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ. 

Владеть: навыками анализа технологических про-

цессов  и оценки  результатов выполнения работ. 
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3. Место практики в структуре основной образовательной программы 
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной 

части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.06  Агроинженерия 

, направленность «Технические системы в агробизнесе». 

Для студентов очной формы обучения практика проводится в 8 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения практика  проводится в 10 учебном семе-

стре.  

Для прохождения данной практики требуются компетенции, полученные ранее при 

изучении таких дисциплин, как «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомо-

били», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Технология сельскохозяйственного 

производства», «Машины и технологии в животноводстве», «Безопасность жизнедеятель-

ности» Блока 1. 

Полученные в ходе практики результаты  используются при подготовке  выпускной 

квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедр «Технология обслуживания и ре-

монта машин в АПК» и  «Механизация сельского хозяйства»  по согласованию с руково-

дителем соответствующей ОПОП ВО бакалаврита, и руководитель практики из числа спе-

циалистов профильной организации. 

Для прохождения практики обучающиеся направляются в профильные организа-

ции, деятельность которых соответствует области профессиональной деятельности в со-

ответствии с ОПОП по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия , направлен-

ность «Технические системы в агробизнесе». 

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие под-

разделения Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области 

профессиональной подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-

производственную базу, а также сторонние предприятия и организации АПК, располо-

женные на территории РФ, желательно в КБР, независимо от организационно-правовой 

формы, вида и финансовых результатов предпринимательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся  включает:  

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-

ских процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства;  

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохо-

зяйственного производства. 

Выбор места практики и содержания работ определяется необходимостью озна-

комления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и учреждений, осу-

ществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной направлен-

ности ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия. 

Практика проводится в соответствии с программой практики студентов и рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем прак-

тики от Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность преддипломной практики - 6  зачетных единиц (216 

часов, 4 недели). 

 
5. Содержание практики  

5.1.Структура и содержание практики  

Содержание практики определяется целями и задачами практики.  
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Вид работ и содержание практики, включая самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п/

п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Индивидуальные консуль-

тации руководителей прак-

тики 

Меро-

приятия 

по сбору, 

обработ-

ке и сис-

темати-

зации 

фактиче-

ского и 

литера-

турного 

материа-

ла, вы-

полнение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния 

Само-

стоя- 

тельная 

работа 

обу-

чающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти, инфор-

мационная 

лекция или 

консульта-

ция руково-

дителя прак-

тики от уни-

верситета 

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти, 

индивиду-

альные кон-

сультации с 

руководите-

лем практи-

ки от пред-

приятия 

1. Подготовительный этап   

1.1 Установочная лекция 2 2   Получение индиви-

дуальных заданий; 

перечень планируе-

мых результатов при 

прохождении прак-

тики 

1.2 Инструктаж по технике безо-

пасности при выполнении ра-

бот, предусмотренных планом 

и индивидуальным заданием к 

преддипломной практике 

2 2  5 Инструктаж по про-

хождению практики 

и проверка знаний  

по технике безопас-

ности 

2. Производственный этап 

2.1 Анализ использования 

сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования на 

предприятии: 

- среднесписочная числен-

ность работников; 

- число отделений, звеньев, 

бригад; 

- состав машинно-

тракторного парка и его чис-

ленность: 

- всего; 

-в т.ч.  

тракторов; сельскохозяйст-

венных машин; средств ме-

ханизации животноводства; 

- валовое производство  про-

дукции растениеводства и 

Животноводства; 

- себестоимость основных 

видов продукции растение-

водства и животноводства; 

- затраты труда на производ-

ство продукции  растение-

водства и животноводства; 

- формы организации техни-

ческого обслуживания и ре-

монта машин и оборудова-

2 2 15 30 Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении произ-

водственного этапа. 
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ния. 
2.2      Анализ технологии произ-

водства  продукции  расте-

ниеводства или животновод-

ства на предприятии. 

  15 25 Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении произ-

водственного этапа. 

2.3 Основные технико-

экономические показатели 

предприятия (хозяйства) за 

последние 3-5 лет и перспек-

тивы развития на ближайшие 

3-5 лет, в т.ч. 

   - в растениеводстве 

    -в животноводстве  

  10 25 Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении произ-

водственного этапа. 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы аналити-

ческих данных 

   10 Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Комплексный анализ собран-

ных данных с использованием 

различных методов 

 2 15 20 

4. Заключительный этап 

4.1 Подготовка отчета по предди-

пломной практике.  

Сдача и защита отчета по 

преддипломной  практике.  

2  10 20 Представление соб-

ранных материалов 

руководителю прак-

тики. 

Проверка выполнен-

ного этапа. 

Итого-216 8 8 65 135  

 
6. Форма отчетности по практике  

По итогам практики обучающийся представляет на кафедру «Технология обслужи-

вания и ремонта машин в АПК» или  «Механизация сельского хозяйства» дневник прак-

тики (форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный 

руководителем практики от базы практики и заверенный печатью. 

Помимо дневника,  обучающийся представляет на кафедры  «Технология обслужи-

вания и ремонта машин в АПК» и  «Механизация сельского хозяйства» также письменный 

отчет по практике (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Оформляется отчет согласно требованиям документа «Стандарт предприятия».  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 

Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия (в 

случае выездной формы прохождения практики, а именно:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности;  
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- виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг);  

- объем производства;  

- среднесписочная численность работников;  

- организационная структура управления; 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

1. Проектирование кормоперерабатывающих предприятий (кормоцехов, заводов, кухонь) 

с разработкой конкретных поточных технологических линий (ПТЛ). 

 обработки грубых кормов;  

 обработки и переработки зерна;  

 обработки корнеклубнеплодов; 

 обработки пищевых отходов;  

 дозирования;  

 смешивания.  

2. Комплексная механизация процессов в животноводческом (птицеводческом) объекте – 

коровнике, телятнике, свинарнике-маточнике, свинарнике-откормочнике, птичнике и т.д. 

с разработкой конкретного процесса:  

 водоснабжения и поения;  

 раздачи кормов;  

 очистки помещений от навоза;  

 доения.  

3. Проектирование предприятий по обработке и переработке животноводческой продук-

ции и отходов от ферм и комплексов с разработкой поточных линий: 

 первичной обработки молока;  

 переработки молока;  

 обработки яиц;  

 переработки меланжа;  

 переработки навоза;  

 переработки помѐта.  

4. Проектирование предприятий (пунктов, постов) для проведения технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственной техники с разработкой:  

 технологической оснастки (приспособлений);  

 диагностических устройств и приборов;  

 технологии диагностирования; 

 форм организации проведения ТО.  

5. Комплексная механизация процессов животноводческой фермы (различного направле-

ния) с углубленной разработкой системы микроклимата.   

6. Комплексная механизация процессов животноводческой фермы (различного направле-

ния) с разработкой альтернативных источников энергосбережения (например, с использо-

ванием ветроагрегата).  

7. Комплексная механизация процессов послеуборочной обработки зерна (применительно 

к выбранному хозяйству) с модернизацией различных элементов сушильного отделения:  

 системы сжигания топлива; 

 конструкция зерносушилки;  

 системы контроля и управления протеканием процесса и т. д.  

8. Комплексная механизация процесса предпосевной и послеуборочной обработки зерна с 

использованием специальной электротехнологии (применение электрических, магнитных 

полей ультразвука и других электрофизических факторов).  

9. Комплексная механизация процессов животноводческой фермы (различного направле-

ния) с использованием элементов специальной электротехнологии.  
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10. Комплексная механизация процессов животноводческой фермы (различного направ-

ления) с углубленной разработкой системы кормоприготовления (с использованием эле-

ментов электротехнологии).  

11. Механизация процессов фермерского (другого) хозяйства с углубленной проработкой 

процессов подсобных производств:  

 с разработкой универсальных устройств для сушки и термической обработки сельскохо-

зяйственного сырья;  

 с использованием альтернативных источников энергии.  

 
В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел автор в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные момен-

ты деятельности предприятия. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, ис-

пользованных при выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая информа-

ционной базой для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу студента с указанием особенностей организации экономической 

деятельности в организации и разработанными практическими рекомендациями по выяв-

ленным недостаткам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной прак-

тики является зачет с оценкой.  

По окончании практики отчет о проделанной работе, являющийся результатом 

прохождения данной практики обучающегося подлежит защите на заседании комиссии, 

созданной по распоряжению декана ФМЭП. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия  

ПК-5- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологи-

ческих процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйст-

венных объектов  

ПК-13- способностью анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ  

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-5, ПК-13 также формируются при изучении дисциплин и прохождения других видов и 
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типов практик и ГИА. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы  
Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется компетенция (ком-

поненты) 

Этапы 

формиро-

вания 

компетен-

ции в про-

цессе ос-

воения 

образова-

тельной 

програм-

мы* 

 

 

ОК-3 

Б1.В.ДВ.1.1 Этика и культура поведения 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 
1 

 Б1.Б.4 Экономическая теория 4 

Б2.П.4 Преддипломная 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
8 

ОК-4 

Б1.Б.2 Философия 2 

Б1.В.ОД.1 Правоведение  3 

Б2.П.4 Преддипломная 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
8 

ОК-5 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология и педагогика 
1 

Б1.Б.1 Иностранный язык 3 

Б2.П.4 Преддипломная 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 8 

ПК-5 

Б1.В.ОД.16 Электротехника и электроника 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

2 

Б1.Б.16 Автоматика 5 

Б1.В.ОД.17 Машины и технологии в животноводстве 6 

Б1.В.ОД.18 Электропривод и электрооборудование 7 

Б2.П.4 Преддипломная 8 

ПК-13 

Б1.В.ОД.15 Технология сельскохозяйственного производства 

Б1.В.ДВ.3.1 Технология формообразования деталей машин 

Б1.В.ДВ.3.2 Диффузионная сварка материалов 

3 

Б1.В.ДВ.11.1 Топливо-смазочные материалы 

Б1.В.ДВ.11.2 Топливо-заправочные комплексы 
4 

Б1.В.ОД.13 Сельскохозяйственные машины 

Б1.В.ОД.14 Эксплуатация машинно-тракторных агрегатов 

Б2.П.2  Технологическая практика 

Б1.В.ДВ.12.1 Надежность и ремонт машин 

Б1.В.ДВ.12.2 Новые технологии ремонта и восстановления узлов и деталей машин 

6 

Б1.В.ДВ.9.1 Транспорт в сельском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.9.2 Организация безопасности дорожного движения 
7 

Б1.В.ДВ.7.1 Теория и расчет сельскохозяйственных машин 

Б1.В.ДВ.7.2 Механизация сельскохозяйственных перерабатывающих производств 

Б1.В.ДВ.8.1 Механизация животноводческих ферм 

Б1.В.ДВ.8.2 Техническое обеспечение животноводства 

Б1.В.ДВ.10.1 Автомобильные дороги и дорожные машины 

Б1.В.ДВ.10.2 Строительные и дорожные машины 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

8 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется се-

местром изучения дисциплин и прохождения практик 
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7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-3- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

 

Текущий контроль: Устное 

собеседование 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального за-

дания 

2. ОК-4 - способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности  

 

Аналитический этап 

Заключительный этап 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального за-

дания 

3. ОК-5- способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодей-

ствия  

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального за-

дания 

4. ПК-5 - готовностью к участию в проектиро-

вании технических средств и технологиче-

ских процессов производства, систем элек-

трификации и автоматизации сельскохозяй-

ственных объектов  

 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

 

Текущий контроль: Устное 

собеседование 

Текущий контроль: выпол-

нение индивидуального за-

дания 

5. ПК-13- способностью анализировать техно-

логический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ  

 

Аналитический этап 

Заключительный этап 
Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение самостоятельной рабо-

ты 

 
7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  
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Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оцен-

кой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

 

 

 

 

ОК-3 

(восьмой 

этап) 

 

Знать: основы эконо-

мических знаний, не-

обходимых в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Не знает ос-

новы эконо-

мических зна-

ний, необхо-

димых в сфе-

ре профес-

сиональной 

деятельности 

Частично зна-

ком с основами 

экономических 

знаний, необхо-

димых в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Достаточно вла-

деет знаниям об 

основах эконо-

мических зна-

ний, необходи-

мых в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В полной мере 

владеет осно-

вами экономи-

ческих знаний, 

необходимых в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

 

Уметь: использовать 

основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции. 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции. 

Умеет фрагмен-

тарно использо-

вать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

В полной мере 

умеет  

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

профессио-

нальной дея-

тельности  

Владеть: навыками 

использования эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

 

Не владеет 

навыками ис-

пользования 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Не в полной 

мере владеет 

навыками ис-

пользования 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Достаточно вла-

деет навыками 

использования 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет навы-

ками использо-

вания экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

 

 

ОК-4 

(восьмой 

этап) 

Знать: основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах профес-

сиональной деятель-

ности  

 

Не знает ос-

новы право-

вых знаний в 

различных 

сферах про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Частично знает 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах профессио-

нальной дея-

тельности 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне основы 

правовых зна-

ний в различных 

сферах профес-

сиональной дея-

тельности 

На высоком 

уровне знает 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах профессио-

нальной дея-

тельности 

Уметь: использовать 

основы правовых зна-

ний в различных сфе-

рах профессиональной 

деятельности  

 

Не умеет ис-

пользовать 

основы пра-

вовых знаний 

в различных 

сферах про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

 

Не в полной 

мере умеет ис-

пользовать ос-

новы правовых 

знаний в раз-

личных сферах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет использо-

вать основы 

правовых зна-

ний в различных 

сферах профес-

сиональной дея-

тельности  

 

На высоком 

уровне умеет 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах профессио-

нальной дея-

тельности  

 

Владеть: навыками  

использования основ 

Не обладает 

навыками в 

Частично обла-

дает навыками в 

Владеет навы-

ками  использо-

Свободно вла-

деет навыками  
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

правовых знаний в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

рамках ком-

петенции 

рамках компе-

тенции. 

вания основ 

правовых зна-

ний в различных 

сферах профес-

сиональной дея-

тельности 

использования 

основ правовых 

знаний в раз-

личных сферах 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

ОК-5 

(восьмой 

этап) 

Знать: основные про-

блемы межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия в тру-

довых коллективах. 

 

Не знает ос-

новные про-

блемы меж-

личностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия в 

трудовых 

коллективах. 

Знает в общих 

чертах  основ-

ные проблемы 

межличностно-

го и межкуль-

турного взаимо-

действия в тру-

довых коллек-

тивах. 

Знает в доста-

точной степени  

основные про-

блемы межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

в трудовых кол-

лективах. 

Знает  основ-

ные основные 

проблемы меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия в трудо-

вых коллекти-

вах. 

Уметь: решать  зада-

чи  межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в тру-

довых коллективах. 

 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет решать  

задачи  межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

в трудовых кол-

лективах. 

Свободно умеет 

решать  задачи  

межличностно-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия в 

трудовых кол-

лективах. 

 

Владеть: навыками 

решения  задач  меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия в трудовых 

коллективах. 

 

Не владеет 

навыками ре-

шения  задач  

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодейст-

вия в трудо-

вых коллекти-

вах. 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками ре-

шения  задач  

межличностно-

го и межкуль-

турного взаимо-

действия в тру-

довых коллек-

тивах. 

Владеет в ос-

новном навыка-

ми решения  

задач  межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

в трудовых кол-

лективах. 

 

Владеет навы-

ками решения  

задач  межлич-

ностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия в трудо-

вых коллекти-

вах. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

(восьмой 

этап) 

 

Знать: тенденции раз-

вития конструкций 

новых машин и пер-

спективы аграрных 

технологий  

 

Не знает тен-

денции разви-

тия конструк-

ций новых 

машин и пер-

спективы аг-

рарных тех-

нологий  

 

Частично знает 

тенденции раз-

вития конструк-

ций новых ма-

шин и перспек-

тивы аграрных 

технологий  

 

Знает на доста-

точно хорошем 

уровне тенден-

ции развития 

конструкций 

новых машин и 

перспективы 

аграрных техно-

логий  

На высоком 

уровне знает 

тенденции раз-

вития конст-

рукций новых 

машин и пер-

спективы аг-

рарных техно-

логий  

Уметь: выбирать для 

решения профессио-

нальных задач новую 

сельскохозяйственную 

технику и оборудова-

ние  

 

Не умеет вы-

бирать для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

новую сель-

скохозяйст-

венную тех-

нику и обору-

дование 

Не в полной 

мере умеет вы-

бирать для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач новую сель-

скохозяйствен-

ную технику и 

оборудование. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет выбирать 

для решения 

профессиональ-

ных задач но-

вую сельскохо-

зяйственную 

технику и обо-

рудование 

На высоком 

уровне умеет 

выбирать для 

решения про-

фессиональных 

задач новую 

сельскохозяй-

ственную тех-

нику и обору-

дование 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

0-59 60-69 70-84 85-100 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

Владеть: навыками  

проведения проекти-

рования использова-

ния машин и живот-

новодческого обору-

дования с использова-

нием прикладных 

программных ком-

плексов 

Не владеет 

навыками  

проведения 

проектирова-

ния использо-

вания машин 

и животно-

водческого 

оборудования 

с использова-

нием при-

кладных про-

граммных 

комплексов 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками  проведе-

ния проектиро-

вания использо-

вания машин и 

животноводче-

ского оборудо-

вания с исполь-

зованием при-

кладных про-

граммных ком-

плексов 

Владеет навы-

ками  проведе-

ния проектиро-

вания использо-

вания машин и 

животноводче-

ского оборудо-

вания с исполь-

зованием при-

кладных про-

граммных ком-

плексов  

В полной мере 

владеет навы-

ками  проведе-

ния проектиро-

вания исполь-

зования машин 

и животновод-

ческого обору-

дования с ис-

пользованием 

прикладных 

программных 

комплексов 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

(восьмой 

этап) 

Знать: технологиче-

ские процессы сель-

скохозяйственного  

производства и пока-

затели, характери-

зующие качество вы-

полнения работ. 

 

Не знает тех-

нологические 

процессы 

сельскохозяй-

ственного  

производства 

и показатели, 

характери-

зующие каче-

ство выпол-

нения работ. 

Знает в общих 

чертах  техноло-

гические про-

цессы сельско-

хозяйственного  

производства и 

показатели, ха-

рактеризующие 

качество вы-

полнения работ. 

 

Знает в доста-

точной степени  

технологиче-

ские процессы 

сельскохозяйст-

венного  произ-

водства и пока-

затели, характе-

ризующие каче-

ство выполне-

ния работ. 

Знает  техноло-

гические про-

цессы сельско-

хозяйственного  

производства и 

показатели, 

характеризую-

щие качество 

выполнения 

работ. 

 

Уметь: анализировать 

технологический про-

цесс и оценивать ре-

зультаты выполнения 

работ. 

 

Не обладает 

навыками в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает навыками в 

рамках компе-

тенции. 

На достаточно 

хорошем уровне 

умеет анализи-

ровать техноло-

гический про-

цесс и оцени-

вать результаты 

выполнения 

работ. 

Умеет анализи-

ровать техноло-

гический про-

цесс и оцени-

вать результаты 

выполнения 

работ. 

 

Владеть: навыками 

анализа технологиче-

ских процессов  и 

оценки  результатов 

выполнения работ. 

 

Не владеет 

навыками 

анализа тех-

нологических 

процессов  и 

оценки  ре-

зультатов вы-

полнения ра-

бот. 

 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками ана-

лиза технологи-

ческих процес-

сов  и оценки  

результатов вы-

полнения работ. 

 

Владеет в ос-

новном навыка-

ми анализа тех-

нологических 

процессов  и 

оценки  резуль-

татов выполне-

ния работ. 

 

Владеет навы-

ками анализа 

технологиче-

ских процессов  

и оценки  ре-

зультатов вы-

полнения работ. 

 

*На этапе освоения дисциплины 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 

 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Критерии оце-

нивания компе-

тенций (резуль-

Оценка Шкала  

оценива-

ния 

Критерии оценивания 
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татов) 

Письменный 

отчѐт 

Защита отчета 

Соответствие 

содержания раз-

делов 

отчета по прак-

тике 

заданию, степень 

раскрытия сущ-

ности 

вопросов, со-

блюдение требо-

ваний к 

оформлению. 

 

Правильность, 

полнота, логич-

ность и 

грамотность от-

ветов на постав-

ленные вопросы 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

85-100 

оценка «отлично»  

Ставится, если выполнены все тре-

бования к написанию отчета: со-

держание разделов соответствует их 

названию, собрана полноценная, 

необходимая информация, выдер-

жан объѐм; умелое использование 

профессиональной терминологии, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 

Выставляется студенту, показавше-

му всесторонние и систематизиро-

ванные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

70-84 

оценка «хорошо»  

Основные требования к отчету вы-

полнены, но при этом допущены 

недочѐты. В частности, имеется не-

полнота материала; не выдержан 

объѐм отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

Выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе не-

которые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнитель-

ных вопросов преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетво-

рительно) 

60-69 

оценка «удовлетворительно»  

Имеются существенные отступле-

ния от требований к отчету. В част-

ности: разделы отчета освещены 

лишь частично; допущены ошибки в 

содержании отчета; отсутствуют 

выводы. 

Выставляется студенту, показавше-

му фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно пра-

вильные формулировки базовых 

понятий и может применять полу-

ченные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Минималь-

ный уровень 

«2» (не удов-

летворитель-

но) 

0-59 

оценка «неудовлетворительно»   

Задачи практики не раскрыты в от-

чете, использованная информация и 

иные данные отрывисты, много за-

имствованного, отраженная инфор-

мация не внушает доверия или от-

чет не представлен вовсе. 

Выставляется студенту, который не 

знает большей части основного со-

держания вопросов, допускает гру-

бые ошибки в формулировках ос-

новных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при ре-

шении типовых практических за-

дач. 
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Описание процедуры оценивания 

При возвращении с практики в университет обучающийся обязан предоставить на 

кафедру отчет для проверки в двух недельный срок  после даты окончания практики. От-

чет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе 

отчета. В течение следующих 3 дней руководитель практики от Университета проверяет 

его и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает 

запись о допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руко-

водителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному ос-

воению основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации 

 

1. Перечислите направления повышения продуктивности мирового агросектора. 

 2.Назовите важнейшие принципы проектирования агротехнологий. 

 3.Перечислите основные требования, предъявляемые к агротехнологиям. 

 4.Обоснуйте характер производства сельскохозяйственной продукции в России. 

 5. Роль агроинженерной сферы в производстве сельскохозяйственной продукции. 

 6. Основные проблемы технологической модернизации сельскохозяйственного производ-

ства в России. 

 7.Какое влияние на эффективность сельскохозяйственного производства оказывают ма-

шинно-технологические факторы? 

 8.Как способ организации использования техники влияет на показатели эффективности 

производства сельхозпродукции? 

 9. Мировые тенденции в сельскохозяйственном производстве. 

 10.В каких направлениях осуществляется машинно-технологическая модернизация сель-

скохозяйственного производства в России? 

11.Характеристика количественных преобразований в сельскохозяйственном производ-

стве. 

12.Характеристика  качественных преобразований в сельскохозяйственном производстве?  
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13.Перечислите основные направления инновационного развития машинно-техно-

логической модернизации сельского хозяйства. 

14.В чем заключаются сопутствующие меры, которые обеспечивают реализацию сельско-

хозяйственной техники потребителям? 

15.Основные области применения нанотехнологий в АПК России. 

16. Поточно-цеховые  системы в молочном скотоводстве. 

17. Опишите тенденции совершенствования технических средств для поения животных . 

18. Основные  направления развития техники для приготовления и раздачи кормов в мо-

лочном скотоводство. 

19.Направления развития техники для уборки и переработки навоза.  

20. Что представляет собой промышленная технология производства мяса и молока? 

21.Перечислить и дать характеристику составляющих инфраструктуру энергетического 

обеспечения сельского хозяйства. 

22.Характеристика альтернативных источников энергии. 

23.Характеристика возобновляемых источников энергии. 

24.Какие критерии используются при исследовании производственных процессов? 

25.В чем заключаются общие принципы системного подхода? 

26.Охарактеризуйте методы моделирования. 

27.В чем состоит математическое моделирование? 

28.Какие требования предъявляются к математическим моделям? 

29.Какие уровни выделяют при моделировании производственных процессов? 

30.В чем заключается процедура оптимизации? 

31.Какие методы используются при распознавании образов для классификации сельскохо-

зяйственных объектов и процессов? 

 32.Опишите основные этапы компьютерного моделирования. 

 33.Перечислите методы проектирования технологических систем. 

 34.Охарактеризуйте основные типы САПР. 

 35.Опишите современные системы машинной графики. 

 36.Назовите основные направления природозащитных мероприятий. 

 37.Классифиция мер по охране окружающей среды в процессе сельскохозяйственного 

производства. 

  38.Инженерно-экологические природозащитные мероприятия. 

  39.Организационно-технические природоохранные мероприятия. 

  40.Технологические природоохранные мероприятия. 

  41.Сформулируйте понятия малоотходной и безотходной технологий. 

  42.Какова роль малоотходных сельскохозяйственных технологий в ресурсо- и энер-

госбережении? 

  43.Назовите основные принципы перехода сельского хозяйства на малоотходное произ-

водство. 

  44.Перечислите главные направления создания мало- и безотходных производств, свя-

занных с охраной окружающей среды и рациональным освоением природных ресурсов. 

  45.Сформулируйте понятие и опишите сущность нормативов качества окружающей при-

родной среды и природопользования. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  
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Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обу-

чающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость –разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое от-

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы прак-

тики в Характеристике (Приложение 2);  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики 

или всей программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся 

по разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  
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Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку ре-

зультатов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивиду-

ального задания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на ти-

тульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, полу-

чившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите от-

чета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из универси-

тета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

                   Основная литература 

1. Механизация животноводства [текст]: дипломное и курсовое проектирование по 

механизации животноводства/Р.Ф.Филонов, Д.Н.Мурусидзе, В.В.Кирсанов, 

Ю.А.Мирзоянц.-М.: ИНФРА, 2014 – 427 с. 

2. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии [текст]: учебник 

для ВУЗов/ Под ред. А.И.Завражнова.- СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 496 с. 

3. Халанский В.М., Сельскохозяйственные машины. [текст] : учебник для студентов 

вузов / Халанский В.М., Горбачев И.В; – СПб.: ООО «Квадро», 2014. – 624 с. 

4. Тракторы и автомобили [текст] : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов  

       / ред. О. И. Поливаев. - М. : КНОРУС, 2010. - 256 с. 

5. Устинов А.Н., Сельскохозяйственные машины.  [Текст] : учебник для студентов ву-

зов /  Устинов А.Н.; - М:Академия, 2011г. – 564 с. 

Дополнительная литература 

6. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на 

период до 2020 года /Ю.Ф.Лачуга и др. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 

80 с. 

7. Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года 

/разработчик – Министерство промышленности и торговли РФ. – М.: 2011. 

8. АрютовБ.А. Методы повышения эффективности механизированных производст-

венных процессов по условиям их функционирования в растениеводстве: учебное 

пособие/ Б.А. Арютов, А.Н. Важенин, А.В. Пасин. – М.: Академия естествознания, 

2010. 

9. Ежевский А.А. Тенденции машинно-технологической модернизации сельского хо-

зяйства/ А.А. Ежевский, В.И. Черноиванов, В.Ф. Федоренко. – М.: Росинформагро-

тех, 2010. -292 с. 

10. Инновации в машиноиспользовании в АПК России / под ред. Н.В. Краснощекова. – 

М.: Росинформагротех. 2008 – Т.1.-Ч.2. – 436 с. 

11. Инновации в машиноиспользовании в АПК России. – М.: Росинформагротех. 2008 – 

Т.1.- Ч.2. – 404 с. 

12. Краснощеков Н.В. Инновационное развитие сельскохозяйственного производства 

России. – М.:  Росинформагротех, 2009  – 388 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   
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 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 51-02/16 от 04.05.2016 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 389/16  от  18.05.16 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ 

ФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год  -  

http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2016  от 

30.03.2016 сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются современ-

ные образовательные и информационные технологии:  

- слайд - презентации; 

 - поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; - 

интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной - 

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь;  

- использование ресурсов сети Интернет и др.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769  

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769  

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

 Антиплагиат лицензионный договор №39 

 Антиплагиат лицензионный договор №71 

 Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

 9.3. Информационно-справочные системы 

 Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП 

 Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://www/
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1. Лекционные заня-

тия 

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный, проектор, 

ноутбук Мультимедиа-проектор NEC-

Projektor NP215G, персональный ком-

пьютер 

2. Практика 

 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет) 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в ин-

тернет 

Сельскохозяйственные предпри-

ятия, научные учреждения  раз-

личных организационно-правовых 

форм 

Для материально-технического обеспе-

чения производственной практики на 

предприятии агропромышленного 

комплекса используются средства и 

возможности предприятия и организа-

ции, в которой студент проходит про-

изводственную практику на основании 

договоров. Рабочее место, которое оп-

ределило предприятие студенту на 

время прохождения практики (если это 

не полевой вариант практики) должно 

соответствовать нормам и требованиям 

СНиП 23-05-95. При прохождении 

практики в полевых условиях, студент 

руководствуется соответствующими 

нормами и требованиями для данного 

вида работ, имеющимися в данной ор-

ганизации. 

2. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), для 

организации самостоятельной ра-

боты обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в ин-

тернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

Факультет   «Механизация и энергообеспечение предприятий» 

 Кафедры  «Механизация сельского хозяйства» 

 «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФМЭП 

профессор Шекихачев Ю.А. 

________________________ 

 «___»  _______2016 г 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  
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№ 

п/п 

Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 
+                

2. Ознакомление с хозяйством 

(учреждением) 
+                

3. Изучение ресурсного потен-

циала хозяйства 

 +               

4. И т.д.(в соответствии с про-

граммой практики) 

  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 

 



25 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями директора института  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от про-

фильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетен-

циями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 
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2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  директор института                                                                                         

(декан факультета) 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 
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4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе практики даются в тексте дневника в день посещения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. В период прохождения прак-

тики были освоены следующие компетенции:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                             Подпись 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет   «Механизация и энергообеспечение предприятий» 

 Кафедры  «Механизация сельского хозяйства» 

 «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

_______________________ 

Направленность 

_______________________ 
ФИО обучающегося 

_______________________ 

Руководитель практики: 

_______________________ 
                                                                                                    Должность ФИО 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», на-

правленность  Технические системы в агробизнесе, успешно прошел производственную 

практику  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 
ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  
   

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности  

 

   

ОК-5- способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия  

 

   

ПК-5 - готовностью к участию в проектировании технических 

средств и технологических процессов производства, систем элек-

трификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов  

 

   

ПК-13- способностью анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ  
   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Аннотация рабочих программ, дисциплин (модулей) практик 

Б2.П.4  Преддипломная  

1.Цели  и задачи дисциплины 

              Цель преддипломной практики - сбор исходного материала для выполнения индивидуальной  или 

комплексной выпускной квалификационной работы, имеющей  практическую ценность или представляю-

щей научный интерес для данного предприятия.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ВКР;  

- проведение теоретических исследований с разработкой новых или уточнением имеющихся мате-

матических или физических моделей, описывающих рассматриваемый в ВКР процесс, объект, явление, от-

носящиеся к переработке и хранению продукции сельскохозяйственного производства, техническому об-

служиванию и ремонту машин и оборудования; 

 - разработка программ и методик проведения экспериментальных исследований рассматриваемых в 

ВКР процессов, объектов и явлений;  

- проведение экспериментальных исследований в соответствии с разработанными программами и 

методиками;  

- обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований; 

- закрепление полученного ранее практического опыта по проектированию машин, рабочих органов, 

приборов, технических средств и технологических процессов в области хранения и переработки продукции 

сельскохозяйственного производства, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техни-

ки;  

- изучение передовых способов организации производственных процессов на перерабатывающих 

предприятиях, процессов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания;  

- ознакомление с перспективными образцами перерабатывающего  диагностического и ремонтного 

оборудования, используемых сельскохозяйственными предприятиями; 

 - обобщение практического опыта при работе с перспективными образцами сельскохозяйственной 

техники, диагностического и ремонтного оборудования, используемого сельскохозяйственными предпри-

ятиями; 

 - обобщение и анализ условий безопасности труда и экологии на предприятии, разработка меро-

приятий по их улучшению;   

- составление рекомендаций производству по совершенствованию технологического процесса и 

технических средств в области механизации сельскохозяйственного производства, технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственной техники;  

- технико-экономическая оценка результатов проведенных исследований. 

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содержа-

ние достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономических знаний, необходимых 

в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования экономических 

знаний в различных сферах профессиональной дея-

тельности 

ОК-4  способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности  

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах профессиональной деятельности  

Владеть: навыками  использования основ правовых 

знаний в различных сферах профессиональной дея-

тельности  

ОК-5 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

Знать: основные проблемы межличностного и меж-

культурного взаимодействия в трудовых коллекти-

вах. 

Уметь: решать  задачи  межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в трудовых коллективах. 
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межкультурного взаимодей-

ствия 

Владеть: Навыками решения  задач  межличностно-

го и межкультурного взаимодействия в трудовых 

коллективах. 

ПК-5  готовностью к участию в 

проектировании техниче-

ских средств и технологиче-

ских процессов производст-

ва, систем электрификации и 

автоматизации сельскохо-

зяйственных объектов 

Знать: тенденции развития конструкций новых ма-

шин и перспективы аграрных технологий  

Уметь: выбирать для решения профессиональных 

задач новую сельскохозяйственную технику и обо-

рудование  

Владеть: навыками  проведения проектирования 

использования машин и животноводческого обору-

дования с использованием прикладных программ-

ных комплексов 

ПК-13  способностью анализиро-

вать технологический про-

цесс и оценивать результаты 

выполнения работ 

Знать: технологические процессы сельскохозяйст-

венного  производства и показатели, характеризую-

щие качество выполнения работ. 

Уметь: анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ. 

Владеть: навыками анализа технологических про-

цессов  и оценки  результатов выполнения работ. 

 

3. Место практики в структуре основной образовательной программы 
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части учебного 

плана подготовки обучающихся по направлению 35.03.06  Агроинженерия , направленность «Технические 

системы в агробизнесе». 

4. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Индивидуальные консуль-

тации руководителей 

практики 

Меро-

приятия 

по сбо-

ру, об-

работке 

и систе-

матиза-

ции фак-

тическо-

го и ли-

тератур-

ного 

мате-

риала, 

выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния 

Само-

стоя- 

тель-

ная 

работа 

обу-

чающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти, инфор-

мационная 

лекция или 

консульта-

ция руково-

дителя 

практики от 

университе-

та 

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти, 

индивиду-

альные кон-

сультации с 

руководи-

телем прак-

тики от 

предпри-

ятия 

1. Подготовительный этап   

1.

1 

Установочная лекция 2 2   Получение индиви-

дуальных заданий; 

перечень плани-

руемых результатов 

при прохождении 

практики 

1.

2 

Инструктаж по технике безо-

пасности при выполнении 

работ, предусмотренных 

планом и индивидуальным 

заданием к преддипломной 

практике 

2 2  5 Инструктаж по 

прохождению 

практики и провер-

ка знаний  по тех-

нике безопасности 

2. Производственный этап 

2.

1 

Анализ использования 

сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования на 

2 2 15 30 Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-
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предприятии: 

- среднесписочная числен-

ность работников; 

- число отделений, звеньев, 

бригад; 

- состав машинно-

тракторного парка и его чис-

ленность: 

- всего; 

-в т.ч.  

тракторов; сельскохозяйст-

венных машин; средств ме-

ханизации животноводства; 

- валовое производство  про-

дукции растениеводства и 

Животноводства; 

- себестоимость основных 

видов продукции растение-

водства и животноводства; 

- затраты труда на производ-

ство продукции  растение-

водства и животноводства; 

- формы организации техни-

ческого обслуживания и ре-

монта машин и оборудова-

ния. 

выков, полученных 

при прохождении 

производственного 

этапа. 

2.

2 

     Анализ технологии произ-

водства  продукции  расте-

ниеводства или животновод-

ства на предприятии. 

  15 25 Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

производственного 

этапа. 

2.

3 

Основные технико-

экономические показатели 

предприятия (хозяйства) за 

последние 3-5 лет и перспек-

тивы развития на ближайшие 

3-5 лет, в т.ч. 

   - в растениеводстве 

    -в животноводстве  

  10 25 Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

производственного 

этапа. 

3. Аналитический этап 

3.

1 

Формирование базы анали-

тических данных 

   10 Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и на-

выков, полученных 

при прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.

2 

Комплексный анализ соб-

ранных данных с использо-

ванием различных методов 

 2 15 20 

4. Заключительный этап 

4.

1 

Подготовка отчета по пред-

дипломной практике.  

Сдача и защита отчета по 

преддипломной  практике.  

2  10 20 Представление соб-

ранных материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Итого-216 8 8 65 135  

 

5. Объем трудоемкость: – часов/зачетных единиц -216/6, в том числе по очной  форме  обучения:  

1. Контактная работа 16 часов 

2. Самостоятельная работа 200 часов   

Аттестация – зачет с оценкой. 


