
Б2.П.2 Преддипломная практика 
 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями преддипломной практики являются сбор и анализ материала, необходимого 
для выполнения выпускной квалификационной работы (далее ВКР), получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, формирование у 
выпускника компетенций, необходимых для решения профессиональных задач. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В зависимости от темы ВКР, выполняемой по конкретному предприятию: 
- собрать и проанализировать результаты производственной деятельности 

предприятия; 
- изучить схему управления и структуру инженерно-технической службы 

предприятия; 
- изучить структуру механизированной технологии производства продукции; 
- собрать информацию и проанализировать техническую оснащенность основных 

механизированных процессов производства продукции отраслей растениеводства или 
животноводства. 

- определить технические характеристики и ознакомиться с конструкцией, 
технологическим процессом работы средств производства; 

- ознакомиться с принятой на предприятии системой технического обслуживания 
машин и оборудования, диагностирования их технического состояния, проведения 
ремонта и хранения машин в нерабочий период, организацией обеспечения их топливом и 
смазочными материалами; 

- ознакомиться с технологическими схемами организации послеуборочной обработки 
зерна на предприятиях; 

- ознакомиться с технической оснащенностью технологических линий 
послеуборочной обработки зерна на предприятиях; 

- выявить и изучить недостатки в технологии производства продукции, при 
использовании средств механизации, конструкции сельскохозяйственных машин; 

- знакомство с современными методами оценки экономической эффективности и 
конкурентоспособности проектируемой сельскохозяйственной машины; 

- ознакомиться и проанализировать условия безопасности труда и экологии на 
предприятии, разработка мероприятий по их улучшению. 

При выполнении ВКР научно-исследовательского характера: 
- выполнить обзор научно-технической литературы для выявления недостатков 

технологии производства продукции, конструкции технических средств или их 
использования; 

- провести анализ существующих путей решения, патентный поиск конструкций 
технических средств; 

- выполнить экспериментальные исследования. 
 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Преддипломная практика относиться к Блоку Б2 основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – Технология транспортных процессов. 

Преддипломная практика базируется на знании дисциплин «Тракторы и 
автомобили», «Почвообрабатывающие и посевные машины», «Машины и технологии в 
животноводстве», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Уборочные машины» и 
другие. 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов освоения 



студентом ОПОП ВО, формирующая у выпускника компетенции, необходимые для 
решения профессиональных задач.  

Навыки и знания, полученные во время практики, используются для выполнения 
ВКР. 

Приступая к преддипломной практике студент: 
1) должен знать: 

− технологии производства сельскохозяйственных культур; 
− назначение, конструкцию узлов и механизмов мобильных энергетических 

средств, сельскохозяйственных машин и оборудования, технологический 
процесс их работы; 

− способы организации обеспечения работоспособности машин и оборудования; 
− технологии и средства проведения диагностирования, технического 

обслуживания, ремонта и хранения техники. 
2)  должен уметь: 

− анализировать технологические процессы производства сельскохозяйственной 
продукции, оценивать эффективность использования техники и оборудования; 

− работать с научно-технической и справочной литературой. 
3) должен владеть: 

− методиками оценки применения технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, использования машин и оборудования; 

− методами технического диагностирования основных узлов тракторов и 
автомобилей. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Способы проведения преддипломной практики – стационарная, выездная (в 
зависимости от темы ВКР). 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях вуза или в 
других организациях (предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, 
в котором находится образовательная организация. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено 
вне населенного пункта, в котором находится образовательная организация. 

Практика проводиться непрерывно - путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени, предусмотренном ОПОП ВО. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на базовых предприятиях академии, на 
предприятиях автосервиса г. Челябинска, Челябинской области и других регионов РФ, а 
также на кафедре эксплуатации автотранспорта и производственного обучения. 

Базовыми местами проведения практики являются: ООО «Равис – птицефабрика 
Сосновская», ООО «Светлогорское зерно», ООО «Заря», ООО «ПКЗ «Дубровский», ОАО 
СХП «Красноармейское», ООО "Интервал",  ООО "Мастер Трак Сервис", ООО "Мастер-
Гарант". Также студенты могут пройти практику в научно-исследовательских 
подразделениях НИИ и вузов при выполнении научно-исследовательских работ (ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский 
институт садоводства и картофелеводства» и др.). Место прохождения практики должно 
соответствовать теме ВКР. 

Практика проводится на 4 курсе после завершения экзаменационной сессии 8 
семестра. Продолжительность практики составляет 4 недели. 



 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование у 
студентов следующих компетенций: 

По видам профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская: 
- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 
Проектная: 
- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 
- готовность к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 
В результате прохождения преддипломной практики студент 
1) Должен знать: 
− структуру инженерно-технической службы предприятия, их функциональные 

обязанности, порядок ведения необходимой документации; 
− результаты производственной деятельности предприятия; 
− технологии производства продукции, системы применяемых машин на 

предприятии; 
− технические характеристики используемых на предприятии машин и 

оборудования; 
− нормы выработки, расхода топлива машинно-тракторных агрегатов; 
− используемые на предприятии способы организации обеспечения 

работоспособности машин и оборудования; 
− технологии и средства проведения диагностирования, технического обслуживания, 

ремонта и хранения техники; 
− организацию заправки топливно-смазочными материалами машинного парка, 

машинно-тракторных агрегатов; 
− методы обработки экспериментальных данных. 
2) Должен уметь: 
− анализировать причины нарушения агротехнических требований при выполнении 

механизированных технологических процессов; 
− анализировать основные причины возникновения неисправностей машин; 
− анализировать основные показатели результатов производства. 
− использовать экспериментальное оборудование, осуществлять сбор и обработку 

опытных данных. 
3) Должен владеть: 
− практическими навыками работы с производственными документами, научно-

технической литературой, справочниками; 
− практическими навыками тарировки, калибровки измерительных приборов и 

работы с ними; 
− способами анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами. 
 
 
 
 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых 
подготовительных мероприятий: 

– назначает руководителя практики; 
– определяет совместно со студентом тематику, содержание и способ прохождения 

практики; 
– обеспечивает студентов программой практики; 
– организует инструктивные занятия со студентами перед практикой и консультации 

во время практики; 
– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее 

содержанием; 
– организует отчетность студентов по результатам прохождения практики. 
Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.  

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

8.1. Объем практики, разделы (этапы) и виды работы по практике 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6,0 зачетных единиц 216 

академических часов 
 

№ п/п 
Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работы на практике. 
Трудоемкость в часах 

Форма 
текущего 

контроля 

Выдача 
индивидуального 

задания, 
ознакомление с 

программой 
практики. 

Сбор 
материала 
для ВКР. 

Обработка 
собранного 

материала и его 
оформление. 

1 Подготовител
ьный этап 6 - - 

Подписи 
студента и 

руководителя в листе 
задания 

2 Основной 
этап - 160 26 

Встречи 
студента и 

руководителя 
практики 

3 

Заключительн
ый этап. 
Подготовка 
отчета 

- - 24 Проверка  
отчета. Зачет 

 Всего  
216 часов 6 160 50 - 

 
 
 
 
 
 


