
Б2.В.04(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

Программа подготовки Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
 

1. Цель практики 
Целями преддипломной практики являются формирование у выпускника компетенций, не-

обходимых для решения профессиональных задач, а также сбор и анализ материала, необходимо-
го для выполнения выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

2. Задачи практики 
В процессе преддипломной практики решаются следующие задачи: 
- 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, объ-
ект, явление относящиеся к механизации сельскохозяйственного производства, техническому 
обслуживанию и ремонту машин и оборудования; 

- разработка программ и методик проведения экспериментальных исследований рассматри-
ваемых в ВКР процессов, объектов и явлений; 

- проведение экспериментальных исследований в соответствии с разработанными програм-
мами и методиками; 

- обработка и интерпретация результатов экспериментальных исследований; 
- подготовка научных статей по результатам выполненных теоретических или эксперимен-

тальных исследований; 
- закрепление полученного ранее практического опыта по проектированию машин, рабочих 

органов, приборов, технических средств и технологических процессов в области механизации 
сельскохозяйственного производства, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйст-
венной техники;  

- подбор машин и технологического оборудования, необходимого для проведения исследо-
ваний по теме ВКР; 

- изучение передовых способов организации механизированных процессов на сельскохозяй-
ственных предприятиях, процессов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-
ной техники; 

-  ознакомление с перспективными образцами сельскохозяйственной техники, диагностиче-
ского и ремонтного оборудования, используемого сельскохозяйственными предприятиями; 

- обобщение практического опыта при работе с перспективными образцами сельскохозяйст-
венной техники, диагностического и ремонтного оборудования, используемого сельскохозяйст-
венными предприятиями; 

- ознакомление и анализ условий безопасности труда и экологии на предприятии, разработка 
мероприятий по их улучшению; 

- составление рекомендаций производству по совершенствованию технологического процес-
са и технических средств в области механизации сельскохозяйственного производства, техниче-
ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; 

- изучение содержания и требований стандартов, технических условий и других норматив-
ных документов; 

- технико-экономическая оценка результатов проведенных исследований. 



 
3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: преддипломная. 
Способы проведения преддипломной практики – стационарная, выездная.  
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях Института агроинжене-

рии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, а также в других организациях и предприятиях, распо-
ложенных на территории города Челябинска. Выездная практика проводится в том случае, если 
место ее проведения расположено вне населенного пункта, в котором находится образовательное 
организация. 

Практика проводится в дискретной форме - путем выделения в календарном учебном графи-
ке непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений, опыта в профессиональ-
ной и научно-исследовательской деятельности. 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

          Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных: 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
профессиональных: 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 
(ПК-4); 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение строить и 
использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их ка-
чественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов 
(ПК-7); 

- готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

 
4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

 
Контролируемые 

результаты ос-
воения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
знание умение навыки 

ОК-3  
готовность к са-
моразвитию, са-
мореализации, 
использованию 
творческого по-

Обучающийся должен 
знать: методики состав-
ления либо уточнении 
физических или матема-
тических моделей рас-
сматриваемого в ВКР 

Обучающийся должен 
уметь: использовать 
методы физических или 
математических моде-
лей рассматриваемых в 
ВКР процессов, явле-

Обучающийся 
должен владеть: 
навыками построе-
ния физических и 
математических 
моделей процессов, 
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тенциала процесса, явления или 
объекта; методы прове-
дения лабораторных, на-
турных и производст-
венных экспериментов в 
соответствии с темой 
ВКР - (Б2.В.04(Пд) -З.1) 

ний и объектов; анали-
зировать и интерпрети-
ровать результаты экс-
периментальных иссле-
дований, полученных 
при проведении экспе-
риментов - 
(Б2.В.04(Пд) -У.1)  

объектов и явле-
ния; способами 
технико-
экономической 
оценки изучаемых 
в ВКР процессов, 
объектов и явлений 
- (Б2.В.04(Пд) -Н.1) 

ПК-4  
способность и 

готовность при-
менять знания о 
современных ме-
тодах исследова-

ний 

Обучающийся должен 
знать: современные ме-
тоды исследования сель-
скохозяйственных про-
цессов - (Б2.В.04(Пд) -
З.2)  
 
 

Обучающийся должен 
уметь: применять зна-
ния о современных ме-
тодах исследований - 
(Б2.В.04(Пд) -У.2) 
 
 

Обучающийся 
должен владеть: 
практическими на-
выками использо-
вания знаний о со-
временных методах 
исследований 
(Б2.В.04(Пд) -Н.2) 

ПК-6 
способность к 
проектной дея-

тельности на ос-
нове системного 
подхода, умение 

строить и исполь-
зовать модели для 
описания и про-

гнозирования 
различных явле-
ний, осуществ-
лять их качест-

венный и количе-
ственный анализ 

Обучающийся должен 
знать: методы проекти-
рования и моделирова-
ния изучаемых процес-
сов или явлений, мето-
дику проведения их ка-
чественного и количест-
венного анализа  - 
(Б2.В.04(Пд) -З.3) 

Обучающийся должен 
уметь: осуществлять 
проектную деятель-
ность на основе сис-
темного подхода, уст-
роить и использовать 
модели для описания и 
прогнозирования раз-
личных явлений, осу-
ществлять их качест-
венный и количествен-
ный анализ - 
(Б2.В.04(Пд) -У.3) 

Обучающийся 
должен владеть: 
методами проекти-
рования и модели-
рования, приемами 
их качественного и 
количественного 
анализа  - 
(Б2.В.04(Пд) -Н.3) 

ПК-7 
способность про-

ведения инже-
нерных расчетов 
для проектирова-
ния систем и объ-

ектов 

Обучающийся должен 
знать: методы проведе-
ния инженерных расче-
тов для проектирования 
систем и объектов - 
(Б2.В.04(Пд) -З.4) 

Обучающийся должен 
уметь: проводить ин-
женерные расчеты для 
проектирования систем 
и объектов - 
(Б2.В.04(Пд) -У.4) 

Обучающийся 
должен владеть: 
навыками проведе-
ния инженерных 
расчетов для про-
ектирования систем 
и объектов - 
(Б2.В.04(Пд) -Н.4) 

ПК-8 
готовность осу-
ществлять кон-

троль соответст-
вия разрабаты-

ваемых проектов 
стандартам, тех-

ническим услови-
ям и другим нор-
мативным доку-

ментам 

Обучающийся должен 
знать: содержание и тре-
бования стандартов, тех-
нических условий и дру-
гих нормативных доку-
ментов для осуществле-
ния контроля проектов - 
(Б2.В.04(Пд) -З.5) 

Обучающийся должен 
уметь: осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых про-
ектов стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам   - 
(Б2.В.04(Пд) -У.5) 

Обучающийся 
должен владеть: 
навыками работы 
со стандартами, 
техническими ус-
ловиями и другими 
нормативными до-
кументами для 
осуществления 
контроля проектов 
- (Б2.В.04(Пд) -Н.5)  
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5. Место практики в структуре ОПОП 
Преддипломная практика относиться к Блоку 2 (Б2.В.04(Пд)) основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 35.04.06 Агроинженерия, 
программа подготовки – Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Преддипломная практика базируется на знании дисциплин, относящихся к базовой и вариа-
тивной частям основной профессиональной образовательной программы и практик: "Педагогика 
и психология", "Современные проблемы науки и производства в агроинженерии", "Стандартиза-
ция и сертификация сельскохозяйственной техники, продукции и услуг". 

Преддипломная практика - один из завершающих этапов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы подготовки магистров, формирующая у выпуск-
ника компетенции, необходимые для решения профессиональных задач.  

Навыки и знания, полученные во время практики, используются для выполнения ВКР. 
Приступая к преддипломной практике обучающийся: 

1) должен знать: 
− направления развития науки и техники в области механизации сельскохозяйственного 

производства, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 
соответствии с темой ВКР; 

− перспективные способы организации механизированных процессов, а также способы 
обеспечения работоспособности технических средств на сельскохозяйственном произ-
водстве; 

− основные методологические подходы к организации экспериментальных исследова-
ний; 

− методическое и приборное оснащение необходимое для проведения эксперименталь-
ного исследования и обработки его результатов; 

− основы проектирования технических средств и технологических процессов; 
− методы технико-экономической оценки эффективности результатов исследования. 

2) должен уметь: 
− выявлять перспективные направления в развитии науки и техники, а также в способах 

организации механизированного процесса и процесса обеспечения работоспособности 
технических средств на сельскохозяйственном предприятии; 

− анализировать степень соответствия организации технологического процесса на сель-
скохозяйственном предприятии современным требованиям; 

− производить теоретические исследования изучаемых в ВКР процессов, объектов и яв-
лений с построением новых или уточнением имеющихся физических или математиче-
ских моделей; 

− в соответствии с темой ВКР разрабатывать частные методики проведения эксперимен-
тальных исследований; 

− проводить экспериментальные исследования и обрабатывать их результаты; 
− проводить технико-экономическую оценку эффективности результатов исследования. 

3) должен владеть: 
− методиками построения теоретических моделей исследуемых в ВКР процессов, объек-

тов и явлений; 
− методами проведения экспериментальных исследований, а также обработки и интер-

претации его результатов; 
− способами использования измерительного оборудования при проведении эксперимен-

тов; 
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− методами технико-экономической оценки. 

6. Объем практики и ее продолжительность 
Объем преддипломной практики составляет 6,0 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

7. Структура и содержание практики 

7.1. Структура практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
 практики 

Виды работы на практике, включая самостоя-
тельную работу студентов, и трудоемкость в 

часах Формы текущего 
контроля 

Контактная работа Самостоятельная 
работа 

1. Подготовительный 

Ознакомление с про-
граммой практики, по-

лучение индивидуально-
го заданий, календарно-

го плана-графика  
(5 часов) 

- 

Выдача индиви-
дуального зада-

ния, календарно-
го плана-графика 

под подпись 
обучающемуся 

2. Основной 

Сбор, систематизация и 
анализ данных для вы-

полнения ВКР 
(170 часов) 

Изучение научно-
технической лите-
ратуры. Обоснова-
ние актуальности 
темы ВКР. Обра-

ботка полученного 
материала и его об-

работка 
(26 часов) 

Проверка  
руководителем 
полученных ре-

зультатов 

3 Заключительный 
Проверка руководителем 

отчета по практике 
(5 часов) 

Оформление отчета 
по практике 
 (10 часов) 

Проверка отчета 

Итого 216 акад. час. 180 36 - 
 

7.2. Содержание практики 
 
7.2.1. Содержание практики определяется в соответствии с темой ВКР. На подготовительном 

этапе руководитель знакомит обучающегося с программой прохождения преддипломной практики 
и выдает задание с перечнем вопросов, необходимых для выполнения ВКР. 

7.2.2. На основном этапе при прохождении преддипломной практики на конкретном предпри-
ятии обучающемуся необходимо собрать данные для общего представления о предприятии (харак-
теристика производственной деятельности предприятия, технологии и технические средства, при-
меняемые при выполнении механизированных процессов и обеспечения работоспособности 
средств механизации, характеристики технологического оборудования и т.д.).  

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся решает следующие задачи, в 
зависимости от вопросов, рассматриваемых в  ВКР: 

7.2.2.1. По эксплуатации машинно-тракторного парка: 
- проведение хронометражных исследований работы машинно-тракторных агрегатов при выпол-

нении механизированных работ; 
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- определение качественных показателей работы машинно-тракторных агрегатов при выполнении 
полевых работ; 

- анализ деятельности служб обеспечения работоспособности машинно-тракторного парка при 
выполнении полевых работ; 

- исследование работы диагностических средств по определению технического состояния средств 
механизации; 

- проведение лабораторных, полевых и производственных экспериментов по оценке качествен-
ных показателей работы сельскохозяйственных машин и рабочих органов к ним; 

- проведение экспериментов по оценке эффективности функционирования служб обеспечения ра-
ботоспособности средств механизации предприятий; 

- проведение экспериментов по оценке эффективности функционирования технологических ком-
плексов на выполнении механизированных работ в растениеводстве; 

- исследование организации транспортных работ при реализации механизированных процессов в 
растениеводстве; 

- оценка энергетической эффективности машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве; 
- оценка технико-экономической эффективности результатов исследований и т.д. 
7.2.2.2. По технологии и механизации животноводства: 
- проведение хронометражных исследований работы животноводческих машин и оборудо-

вания; 
- определение качественных показателей животноводческих машин и оборудования; 
- анализ деятельности служб обеспечения работоспособности животноводческих машин и 

оборудования; 
- исследование работы диагностических средств по определению технического состояния 

животноводческих машин и оборудования; 
- проведение лабораторных и производственных экспериментов по оценке качественных 

показателей работы животноводческих машин и оборудования; 
- проведение экспериментов по оценке эффективности функционирования животноводче-

ских машин и оборудования; 
- проведение экспериментов по оценке эффективности функционирования технологических 

комплексов на выполнении механизированных работ в животноводстве; 
- исследование организации транспортных работ при реализации механизированных про-

цессов в животноводстве; 
- оценка энергетической эффективности животноводческих машин и оборудования; 
- оценка технико-экономической эффективности результатов исследований и т.д.  
7.2.2.3.  По почвообрабатывающим и посевным машинам: 
- технические характеристики и конструкции, применяемых посевных и почвообрабаты-

вающих машин; 
- технологические процессы получения с.-х. продукции с применением проектируемой ма-

шины; 
- показатели использования машин при возделывание сельскохозяйственных культур; 
- конструкции и технические характеристики машин, применяемых для основной обработки 

почвы; 
- технические средства и способы борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйствен-

ных культур; 
- показатели использования машин для ресурсо-энергосберегающих технологий возделыва-

ния зерновых и зернобобовых культур; 
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- технические характеристики и конструкции, применяемых машин для внесения органиче-
ских и минеральных удобрений; 

- конструкции и технические характеристики машин для возделывания и уборки корне-
клубнеплодов; 

- технические характеристики машин для поверхностной обработки почвы, преимущества и 
недостатки; 

- показатели использования машин для возделывания пропашных и технических культур; 
- показатели использования посевных и почвообрабатывающих агрегатов.  
7.2.2.4. По уборочным машинам: 
- количественно-качественный состав кормо- и зерноуборочных машин за последние три 

года; 
- количественно-качественный состав машин и оборудования послеуборочной обработки 

зерна за последние три года; 
- технико-эксплуатационные показатели использования кормо- и зерноуборочных машин, 

оборудования послеуборочной обработки зерна; 
- технологические карты на возделывание сельскохозяйственных культур и технологиче-

ские схемы линий послеуборочной обработки зерна; 
- наличие технических средств, их технические характеристики и конструктивные особен-

ности, недостатки в процессе их использования на производстве; 
- по мере необходимости осуществляет экспертную оценку эффективности использования 

кормо- и зерноуборочных и других сельскохозяйственных машин у сельхозтоваропроизводите-
лей; 

- разрабатывает, изготавливает и проводит экспериментальные исследования на лаборатор-
ных установках; 

- осуществляет вычислительный эксперимент по задачам ВКР; 
- формирует массив статистических данных для решения задач ВКР; 
- потери продукции и контроль качественных показателей в процессе заготовки кормов, 

уборки зерновых культур и послеуборочной обработки зерна. 
7.2.2.5. По эксплуатации автотранспорта: 
- повышение эффективности использования транспортных средств за счет совершенство-

вания организационных мероприятий на эксплуатирующих предприятиях; 
- технологические карты процесса диагностирования механизмов и систем автомобилей. 
- разработка средств и методов технического диагностирования механизмов и систем авто-

мобилей. 
- совершенствование процесса диагностирования автотракторной техники; 
- совершенствование режимов функционирования систем и механизмов автотракторной 

техники. 
При проведении экспериментальных исследований обучающийся формирует таблицы дан-

ных, обрабатывает экспериментальные данные, строит графики распределения, проводит анализ 
данных, делает заключение о результатах проведенных исследований. 
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