
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина» 

Инженерный факультет Кафедра 

технические системы в агробизнесе 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 

Профили подготовки: Технические системы в агробизнесе 
Технический сервис в агропромышленном комплексе 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Вологда – Молочное, 

2017 г. 





1. Цель практики и задачи
Цель - закрепление полученных знаний при изучении дисциплин и приобрете-

ние умений и навыков в области организации и управления технологическими про-
цессами производства в соответствии с направлением подготовки 35.0,3.06 «Агроин-
женерия» и сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной ра-
боты.

Задачи:
− изучение объектов выпускной квалификационной работы;
− сбор необходимых данных для выполнения выпускной квалификационной работы.

2. Место практики в структуре ООП
Производственная преддипломная  практика (Б2.П.4) входит в цикл «Практики»

(Б2) и проводится в конце седьмого семестра. Форма контроля – дифференцированный
зачет. Преддипломная практика базируется на всех изученных дисциплинах ОПОП ба-
калавриата. Прохождение преддипломной практики является базой для выполнения вы-
пускной квалификационной работы.

3. Формы проведения учебной практики
Архивная, технологическая, производственная

4. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится на предприятиях АПК (различных форм соб-

ственности и организационно-правовых форм), в научно-исследовательских, архивных
организациях и учреждениях, научных библиотеках, где возможно изучение и сбор ма-
териалов, связанных с выпускной квалификационной работой. Преддипломная практика
проводится в конце седьмого семестра в течение 4 недель.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пред-
дипломной практики.

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-
ные компетенции:

- способность организовывать контроль качества и управления технологическими
процессами (ОПК-7);

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8);
- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания,

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9);
- способность организовать работу исполнителей, находить и принимать  решения

в области организации труда (ПК-12).
- способность проводить самостоятельную оценку основных производственных ре-

сурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности
(ПК-14)

- готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-
пользованию ресурсов предприятия (ПК-15)



6. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы, 108 часов
№
п/п

Разделы(этапы)
практики

Виды производственной работы, на практике
включая самостоятельную работу студентов и тру-
доемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1

Организационный
этап

Организационное
собрание по распре-
делению по местам
практики и озна-
комления с целью и
задачами практики.
Вводный инструк-
таж по технике
безопасности.
1 час.

Ознакомление с методиче-
скими материалами и отче-
том по практике под руко-
водством руководителя
практики от академии.
1 час. УО

2

Подготовительно
ознакомительный

этап

Проезд на предпри-
ятие, вводный инст-
руктаж по охране
труда.
4 часа.

Ознакомление
с предприяти-
ем.
1 час.

Инструктаж
по ТБ на
рабочем
месте.1 час

УО

3

Производственный
этап

Сбор, систематизация и обработка фактического
материала (работа с главными специалистами
предприятия, изучение показателей работы в бух-
галтерии и т.д.).
90 часов.

УО
ПО

4

Заключительный
этап

Систематизация
фактического и ли-
тературного мате-
риала, оформление
отчета по практике.
8 часов.

Рассмотрение
содержания
отчета с глав-
ным специа-
листом пред-
приятия
1 час.

Защита от-
чета. 1 час

УО
ПО

Формы и методы текущего контроля:
УО - устный опрос;
ПО - письменный  контроль.

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, исполь-
зуемые на преддипломной практике

По результатам преддипломной практики проводится студенческая конференция,
на которую выносятся доклады, содержащие элементы научных исследований и наибо-
лее интересные предложения по улучшению (совершенствованию) технологических
процессов или конструкции сельскохозяйственных машин и животноводческого обору-
дования.

8 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов пред-
дипломной практике

До направления на практику студент и руководитель формулируют предваритель-
ную тему выпускной квалификационной работы, на основании которой студент получает
индивидуальное задание. В задании отражены вопросы, подлежащие разработке в отче-



те. Примерное содержание отчета и общая тематика вопросов приведены в памятке по
прохождению практики.

Во время прохождения преддипломной практики для сбора и систематизации сту-
дент пользуется методическими рекомендациями, разработанными на кафедре «Техни-
ческие системы в агробизнесе», «Энергетические средства и технический сервис» и
«Экономики и менеджмента». Руководителем практики от академии является руководи-
тель выпускной квалификационной работы.

9. Формы промежуточной аттестации преддипломной практики
Во время прохождения преддипломной практики студент оформляет отчет (соглас-

но индивидуальному заданию). По прибытию на учебу, отчеты должны быть в недель-
ный срок сданы руководителю практики от вуза для проверки и назначения срока защи-
ты. Итоги практики, по результатам защиты отчета, оцениваются по 5-ти бальной систе-
ме и заносятся в зачетную книжку.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной прак-
тики

10.1 Основная литература:
1. Кленин Н.И., Киселёв С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины. - М.:

КолосС, 2008.
2. Халанский В.М., Горбачёв И.В. Сельскохозяйственные машины. - М.: КолосС,

2009.
3. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. - Тамбов : Изд-
во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 196 с.

4. Дегтярев Г. П..Технологии и средства механизации животноводства : учеб. пос.
для вузов по спец. "Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции" / Г. П. Дегтярев. - М. : Столичная ярмарка, 2010. - 384 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 372.

5. Механизация и технология животноводства : учебник для студ. высш. учеб. заве-
дений по спец. "Механизация сел. хозяйства" (напр.  110800 "Агроинженерия") / В. В.
Кирсанов [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 583, с. - (Высшее образование - Бакалавриат)

6. Мурусидзе Д.И., Легеза В.Н., Филонов Р.Ф. Технология производства продукции
животноводства: Учебник. - М.:.«КолосС», 2007. - 432 с.

7. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве : учеб. посо-
бие для студ. вузов по направл. "Агроинженерия" / И. Я. Федоренко, В. В. Садов. - СПб.
[и др.] : Лань, 2012. - 296, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Биб-
лиогр.: с. 291

8. 5. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация молочно-
го животноводства: Учебное пособие. - СПб.: «Лань», 2010.-350 с.

9. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев, А.В. Гордеенко. - Электрон. дан. -
Минск: Новое знание, 2013. - 313 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877 - Загл. с экрана.

10. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин [и др.]. - Электрон.
дан. - СПб. : Лань, 2013. - 294 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13011 - Загл. с экрана.

11. Шарипов, В.М. Тракторы. Конструкция: учебник для студентов вузов
[Электронный ресурс] : учебник / В.М. Шарипов, Д.В. Апелинский, Л.Х. Арустамов [и
др.]. - Электрон. дан. - М. : Машиностроение, 2012. - 790 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5804 - Загл. с экрана.



12. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие /
А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.
знание, 2014. - 176 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.).

13. Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Текст]: учебник / А. А.
Зангиев, А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. – М.: КолосС, 2006. – 319 с.

14. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. А.А.
Зангиев, А.Н. Скороходов.– М.: КолосС, 2006. – 320 с. ил.

15. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебно-методическое пособие / Сост.
В.Н. Вершинин, А.С. Михайлов. – Вологда – Молочное: ВГМХА, 2015. - 59 с.

16. Эксплуатация МТП. Практикум/ В.Н. Вершинин, В.Д. Лалуев. – Вологда – Мо-
лочное: ИЦ ВГМХА, 2010. - 108 с.

17. Эксплуатация машинно-тракторного парка: методические указания к выполне-
нию лабораторных работ по курсу «Эксплуатация машинно-тракторного парка». Часть 1-
3 / Сост. В.Н.Вершинин, А.А.Грунский, Н.В.Веденский. - Вологда-Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2009.- (30 с.+69 с.+64 с.).

18.

10.2 Дополнительная литература:
1. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух то-

мах). - М.: ИНФОРМАГРОТЕХ, 2011.
2. Машиностроение: Энциклопедия. Т. IV-16. - М.: Машиностроение, 1998.
3. Сельскохозяйственные машины. Лабораторный практикум. - М.: Колос, 2000.
4. Миксимов М.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Учебное посо-

бие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 416 с.
5. В П Капустин. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка : учеб-

ное пособие - Электрон.дан. - Тамбов : Тамбовский государственный технический уни-
верситет, 2010. - 196 с.

6. Сельскохозяйственная техника: Кат. Т.4 «Техника для животноводства». - М.:
ФГНУ «Росинформагротех», 2008. - 336 с.

7. Зарубежные машины и оборудование для животноводства: Кат.Ч. 2.-М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2007. - 176 с.

8. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве: Науч.-анал.
обзор. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. -136 с.

9. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России
на период до 2020 г. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. -136 с.

10. Механизация животноводства [Электронный ресурс] : методические рекоменда-
ции по изучению дисциплины и задания для контрольной работы студентам-заочникам
по специальностям 110800 «Механизация сельского хозяйства» / И. Н. Кружкова, В. А.
Сухляев. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2013. - 20 с.

11. 8. Зарубежные машины и оборудование для животноводства: Кат.Ч. 1. - М.:
ФГНУ «Росинформагротех», 2006. - 196 с.

12. Богатырёв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М.: КолосС, 2005. - 400с.
13. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. М.

Академия, 2005. – 401 с.
14. Болотов А.К. Конструкция тракторов и автомобилей. М:, Колос, 2008. – 358 с.
15. Автомобили: Учебник/ А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. Насонов-

ский, В.А. Чернышев. - М.: КолосС, 2008. - 586 с.
16. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства: Учебник/ Г.М.

Кутьков. - М.: КолосС, 2004. - 504 с.
17. Боровских Ю.И. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

М:, Высшая школа, 1997



18. Механизация растениеводства/Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский В.И. и
др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-
ат).

19. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учеб./ А.М.Карпов, А.П. Иншаков,
П.П.Лезин и др.; под общ. Ред. Проф. А.М.Карпова.-Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2004
– 264 с.

20. Аллилуев, В.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. В.А.
Аллилуев, А.Д. Ананьин, А.Х. Морозов. – М., Агропромиздат, 1987.

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com».
2. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство»; «Инже-

нерно- технические науки» http://e.lanbook.com/.
3. Учебно-методические издания Вологодской ГМХА [Электронный ресурс]:

https://molochnoe.ru/ru/home/library/resources/uchebno-
metodicheskie_izdaniya_vgmxa.html

4. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека(Москва)
5. http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека(Санкт-Петербург)
6. http://www.rubrikon.ru Рубрикон
7. http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека

Основная и дополнительная литература определяется руководителем практики (в
индивидуальном задании) исходя из тематики выпускной квалификационной работы.
Предложенная литература и источники носят общий рекомендательный характер.

11 Фонд оценочных средств
Методические материалы оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих

этапы формирования компетенций
Методические материалы выставления оценки при защите отчета о практике
Оформленный отчет о практике представляется руководителю с целью окончатель-

ной проверки, подписи и допуска к защите.
Защита проводится публично перед комиссией в форме доклада о выполненной ра-

боте (3-5 мин) и ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих. Доклад дол-
жен включать информацию о проделанной работе, анализ полученной в ходе предди-
пломной практики информации и основные выводы об эффективности технического сер-
виса подвижного состава на предприятии и предложений его совершенствования в выпу-
скной квалификационной работе.

1. Оценка «отлично» ставится студенту за четкий последовательный доклад, пра-
вильные и полные ответы на все вопросы членов комиссии, а также при правильном
оформлении отчета о практике.

2. Оценка «хорошо» ставится студенту за четкий последовательный доклад, пра-
вильные и относительно полные ответы на большую часть вопросов членов комиссии, а
также при правильном оформлении отчета о практике.

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту за четкий последовательный
доклад, правильные, но неполные ответы не менее, чем на половину вопросов членов
комиссии, а также при правильном оформлении отчета о практике либо при незначи-
тельных нарушениях требований по оформлению.

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту при отсутствии четкого по-
следовательного доклада, неправильные и неполные ответы на большую часть или все
вопросы членов комиссии, а также при неправильном оформлении отчета о практике.

Критерии оценки практики
«Преддипломная практика»
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Оценка «неудовлетворительно» проставляется студенту, по результатам обучения
освоившему компетенции по второму критерию оценивания;

Оценка «удовлетворительно» проставляется студенту, по результатам обучения ос-
воившему компетенции по третьему критерию оценивания;

Оценка «хорошо» проставляется студенту, по результатам обучения освоившему
компетенции по четвертому критерию оценивания;

Оценка  «отлично» проставляется студенту, по результатам обучения освоившему
компетенции по пятому критерию оценивания.


