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АННОТАЦИЯ 

программы практики Б2.В.05(П) производственной преддипломной 
 для подготовки магистра по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, 

направленностям: технический сервис в сельском хозяйстве, менеджмент 

в агроинженерной сфере 

Курс , семестр: 2,4 

Форма проведения практики: непрерывная, индивидуальная 

Способ проведения: стационарная 

Цель практики: овладение умениями и навыками самостоятельного вы-

полнения выпускной квалификационной работы на основе способностей к аб-

страктному мышлению, к использованию творческого потенциала и законов 

математики, гуманитарных, естественных и экономических наук, владения 

приемами научного исследования и анализа экономических эффектов путем 

проведения инженерных расчетов и контроля соответствия разрабатываемых 

проектов нормативным документам. 

Задачи практики: закрепление у обучающего практических навыков ре-

шения научно-исследовательских задач, относящихся к процессам механиза-

ции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; овладение 

методами управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; осу-

ществление контроля соответствия разрабатываемых проектов нормативным 

документам; оформление выпускной квалификационной работы; предвари-

тельная защита выпускной квалификационной работы на заседании кафедры; 

устранение замечаний и окончательное оформление выпускной квалификаци-

онной работы для представления рецензенту и для защиты на заседании госу-

дарственной аттестационной комиссии. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание практики: Практика предусматривает следующие 

этапы: 

1 этап. Подготовительный этап. Ознакомление с утвержденной програм-

мой практики. Разработка индивидуальной программы практики. Составление  

плана-проспекта написания выпускной квалификационной работы. Инструктаж 

по выполнению заданий и представлению отчета по практике. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. 

2 этап. Основной этап. Написание и оформление структурных элементов 

и разделов выпускной квалификационной работы. 

3 этап. Заключительный этап. Разработка презентации выпускной квали-

фикационной работы и ее предварительная защита на кафедре. Подготовка к 

защите отчета о практике. 

Место проведения: кафедры института механики и энергетики имени 

В.П. Горячкина ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зач. ед.(324 часов). 

Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 



1. Цель практики 

Целью прохождения производственной практики преддипломной являет-

ся овладение умениями и навыками самостоятельного выполнения выпускной 

квалификационной работы на основе способностей к абстрактному мышлению, 

к использованию творческого потенциала и законов математики, гуманитар-

ных, естественных и экономических наук, владения приемами научного иссле-

дования и анализа экономических эффектов путем проведения инженерных 

расчетов и контроля соответствия разрабатываемых проектов нормативным до-

кументам. 

 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики преддипломной являются закреп-

ление у обучающего практических навыков решения научно-исследовательских 

задач, относящихся к процессам механизации, технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования; овладение методами управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности; осуществление контроля соответствия разра-

батываемых проектов нормативным документам; оформление выпускной ква-

лификационной работы; предварительная защита выпускной квалификацион-

ной работы на заседании кафедры; устранение замечаний и окончательное 

оформление выпускной квалификационной работы для представления рецен-

зенту и для защиты на заседании государственной аттестационной комиссии. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

практики 

Прохождение производственной практики преддипломной  направлено на 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, представленных в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 

 

Требования к результатам освоения по программе  практики 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Планируемые результаты прохождения практики обучающимися: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать принципы абстрагиро-

вания при обсуждении от-

дельных явлений и положений 

уметь разделять отдельные 

явления на более мелкие эле-

менты с целью анализа их 

взаимосвязей 

владеть навыками синтези-

рования отдельных явлений 

в общие положения 

2. ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

знать свои творческие воз-

можности и склонности 

уметь применять свой творче-

ский потенциал, при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

владеть навыками самоана-

лиза своих действий и са-

моразвития 

3. ОПК-3 Способность самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения 

знать современные информа-

ционные технологии 

уметь пользоваться совре-

менными информационными 

технологиями для получения 

новых знаний и умений в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

владеть навыками реализа-

ции современных знаний и 

умений в  решении профес-

сиональных задач 

4. ОПК-4 Способность использовать за-

коны и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач 

знать методы решения про-

фессиональных задач, исполь-

зуя законы математики, есте-

ственных, гуманитарных и 

экономических наук 

уметь применять законы ма-

тематики, естественных, гу-

манитарных и экономических 

наук для решения профессио-

нальных задач 

владеть навыками приме-

нения законов математики, 

естественных, гуманитар-

ных и экономических наук  

при обосновании решений 

в профессиональной дея-

тельности 

5. ОПК-5 Владение логическими метода-

ми и приемами научного ис-

следования 

 

 

знать основы логических ме-

тодов и приемов научных ис-

следований 

уметь использовать логиче-

ские методы и приемы для 

достижения поставленных 

целей в научных исследова-

ниях 

владеть навыками приме-

нения логических методов 

и приемов в научных ис-

следованиях 

№ Индекс  Содержание  Планируемые результаты прохождения практики обучающимися: 



п/п компе-

тенции 

компетенции (или её части) 
знать уметь владеть 

6. ОПК-6 Владение методами анализа и 

прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой 

деятельности 

знать методологию инвести-

ционной деятельности  

уметь рассчитывать экономи-

ческую эффективность от ре-

зультатов деятельности 

владеть методами разра-

ботки инвестиционных 

проектов 

7.  ОПК-7 Способность анализировать 

современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 

и вести поиск их решения 

знать современные проблемы 

науки и производства в агро-

инженерии 

уметь выявлять наиболее 

важные проблемы, которые 

могут дать наибольший эф-

фект от их решения 

владеть навыками решения 

проблем науки и производ-

ства в агроинженерии 

8. ПК-4 Способность и готовность при-

менять знания о современных 

методах исследований 

знать основы современных 

методов исследования 

уметь применять современ-

ные методы исследования 

владеть навыками обработ-

ки результатов исследова-

ния 

9. ПК-7 Способность проведения инже-

нерных расчетов для проекти-

рования систем и объектов 

знать методы инженерных  

расчетов при проектировании 

систем  и  объектов в техниче-

ском сервисе 

уметь проводить инженерные 

расчеты при проектировании 

систем и объектов в техниче-

ском сервисе 

владеть навыками автома-

тизированного проектиро-

вания систем и объектов в 

техническом сервисе 

10 ПК-8 Готовность осуществлять кон-

троль соответствия разрабаты-

ваемых проектов стандартам, 

техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

знать содержание норматив-

ных документов, регламенти-

рующих разработку проектов 

уметь разрабатывать проекты владеть навыками контроля 

соответствия разрабатыва-

емых проектов требовани-

ям нормативной докумен-

тации 



4. Место практики в структуре ОПОП магистратуры 

 
Практика производственная преддипломная входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и 
учебного плана подготовки по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, 
направленностям технический сервис в сельском хозяйстве, менеджмент в 
агроинженерной сфере Для успешного прохождения производственной 
преддипломной практики необходимы знания и умения по предшествующим 
дисциплинам: 

1 курс: философия технических систем, профессиональный иностран-
ный язык, нанотехнологии и наноматериалы, компьютерные технологии в 
науке и производстве, управление технологическими процессами техниче-
ского сервиса, планирование и анализ эксперимента, методика профессио-
нального обучения. 

2 курс: логика и методология науки, изобретательство и патентоведе-
ние 

Практика является основополагающей для написания выпускной ква-
лификационной работы. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требованиями по доступности. 

Форма проведения: непрерывная, индивидуальная 
Способ проведения: стационарная 
Место и время проведения практики: проводится в 4-ом семестре 2 

курса  на кафедрах  института механики и энергетики имени В.П. Горячкина 
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева  

Продолжительность практики: 5 2/3 недели (324 часа или 9 зачет.ед.) 
Прохождение практики обеспечит: закрепление теоретических знаний 

студентов и приобретение ими практических навыков самостоятельного вы-
полнения выпускной квалификационной работы. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 
 

5. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часоа (9 зачетных единиц). Ее 

распределение по видам работ представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Распределение часов производственной практики по видам работ в семестре 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего Семестр 

№4 

Общая трудоемкость по учебному плану,  

в зач.ед. 

9 9 

в часах 324 324 

Контактная работа, час. 3 3 

Самостоятельная работа практиканта, час. 321 321 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 



Таблица 3 

Структура производственной практики 
 

 

Содержание практики  

Контактная работа в объеме 3 часов (таблица 2) при проведении производ-

ственной практики предусматривает следующие виды работ руководителя 

практики от кафедры с практикантами: 

-инструктаж по общим вопросам организации практики на кафедре; 

-согласование рабочего графика (плана) практики, регламентирующего  со-

держание и сроки выполнения структурных элементов и разделов  выпуск-

ной квалификационной работы; 

- предоставление рабочих мест практикантам;  

методическая помощь в написании и оформлении выпускной квалификаци-

онной работы; ; 

-текущая консультация, контроль и оценка содержания этапов   выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- текущая консультация по написанию отчета по практике; 

- методическая помощь в подготовке презентации выпускной квалификаци-

онной работы;  

-организация и проведение предварительной защиты выпускной квалифика-

ционной работы; 

-ознакомление с процедурой представления выпускной квалификационной 

работы к защите на заседании государственной аттестационной комиссии и 

порядком ее проведения. 

1 этап. Подготовительный этап  

 День 1. Организационное собрание с группой. Вводный инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. Обсуждение порядка прохождения 

практики и защиты отчета по ней, требований к правилам оформления ВКР – 

магистерской диссертации, порядка подготовки ее к защите в ГАК 

Форма текущего контроля – заполнение журнала по охране труда и по-

№ п/п Содержание этапов практики 
Формируемые 

компетенции 

1 

Подготовительный этап. Ознакомление с утвержденной про-

граммой практики. Разработка индивидуальной программы 

практики. Составление  плана-графика  выполнения  выпускной 

квалификационной работы. Инструктаж по выполнению зада-

ний и представлению отчета по практике.  

ОК-1, ОК -3, 

ОПК-3 

2 
Основной этап. Написание и оформление структурных элемен-

тов и разделов  выпускной квалификационной работы. 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8 

3 

Заключительный этап. Подготовка презентации  выпускной ква-

лификационной работы и ее защита на кафедре. Подготовка к 

защите отчета по практике. 

ОК-1, ОК-3,   

ПК-4, ПК-7, 

ПК-8 



жарной безопасности и отметка в дневнике практики. 

 День 2. Работа руководителя практики с практикантом, обсуждение 

индивидуального плана прохождения практики и подготовки ВКР, порядка 

предварительной защиты ВКР на кафедре, на которой она выполнялась, и 

защиты отчета по практике на комиссии по приему отчетов. 

Форма текущего контроля – отметка в дневнике практики. 

2 этап. Основной этап. 

 Дни 3-5. Выполнение программы практики. Написание первой главы 

диссертации: Состояние вопроса. Цели и задачи исследования. Обсуждение с 

научным руководителем текста первой главы диссертации. 

Форма текущего контроля – отметка в дневнике практики. 

Дни 8-12. Выполнение программы практики, написание второй главы 

диссертации: Теоретические предпосылки решения задач исследования. Об-

суждение с научным руководителем теста главы диссертации. 

Форма текущего контроля – отметка в дневнике практики. 

Дни 13-17. Выполнение программы практики. Написание третьей главы 

диссертации: Методика проведения исследований. Обсуждение с научным 

руководителем текста третьей главы диссертации. 

Форма текущего контроля – отметка в дневнике практики аемости. 

Дни 19-25. Выполнение программы практики. Написание четвертой 

главы диссертации: Результаты исследований. Разработка предложений по 

результатам исследований. Обсуждение с научным руководителем текста 

главы диссертации. 

Форма текущего контроля – отметка в дневнике практики.  

Дни 26-27. Выполнение программы практики. Написание пятой главы 

диссертации: Экономическая эффективность результатов исследования. Об-

суждение с научным руководителем текста главы диссертации. 

Форма текущего контроля – отметка в дневнике практики. 

3 этап. Заключительный этап. 

 День 28- 30. Предварительная защита выпускной квалификационной 

работы. Подготовка  отчета по практике. 

Форма текущего контроля – отметка в дневнике практики. 

Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с 

формированием конкретных умений и навыков, отраженных в ОК-1, ОК-3:  
-изучить учебно-методическую литературу по подготовке выпускных квали-
фикационных работ; 
-изучить учебно-методическую литературу по оформлению выпускных ква-
лификационных работ; 

 Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с  
формированием конкретных умений и навыков отраженных в ОПК-3, ОПК -4, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7: 

-разработать и оформить структурные элементы и разделы выпускной 
квалификационной работы. 

 Перечень трудовых действий, выполняемых при прохождении практики с  

формированием конкретных умений и навыков отраженных в ПК- 4, ПК-7, ПК-8: 



-разработать презентацию выпускной квалификационной работы; 
-подготовить доклад к предварительной защите выпускной квалификацион-
ной работы; 
-подготовить отчет по практике. 
 
 

Таблица 4 

Самостоятельное изучение тем 
№ 

п/п 
Название тем для самостоятельного изучения 

 

Компетенции 

1.  Положение о государственной итоговой аттестации магистров ОК-1, ОК-3 

2. Язык и стиль изложения выпускной квалификационной работы. ОК-1, ОК-3, 

ОПК-5 

3. Теоретическая ценность выпускной квалификационной работы. ОПК-3, О ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7 

4. Практическая  ценность выпускной квалификационной работы ОПК-3, О ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7 

5. Структура доклада для публичной защиты выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-3, О ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7 

6. Рекомендации по подготовке презентации выпускной квалификационной 

работы 

ОПК-6 

7. Основы научной дискуссии  при защите выпускной квалификационной ра-

боты 

ПК-4, ПК-7, ПК-

8 

8.  Подготовка к зачету по практике: составление презентации и отчета по 

практике, подготовка доклада. 

ПК-4, ПК-7, ПК-

8 

 

 

6. Организация и руководство практикой 

6.1. Руководитель производственной практики от кафедры 

Назначение. 
Для руководства практикой студента, проводимой в профильной орга-

низации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, ор-

ганизующей проведение практики, и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации. 

Ответственность. 
Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, директором 

института и проректором по учебно-методической и воспитательной работе за 

организацию и качественное проведение практики, и выполнение студентами 

программы практики. 

Руководители производственной практики от Университета: 

- Устанавливают связь с руководителем практики от организации. 

- Организуют выезд студентов на практику и проводят все необходи-

мые мероприятия, связанные с их выездом. 

- Составляет рабочий график (план) проведения практики; 



- Разрабатывают тематику индивидуальных заданий и оказывают мето-

дическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий 

и сборе материалов к выпускной квалификационной работе и подготовке от-

чета. 

- Совместно с руководителем практики от организации распределяют 

студентов по рабочим местам и перемещают их по видам работ. 

- Осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО и 

доводят информацию о нарушениях до института и выпускающей кафедры. 

- Несут ответственность совместно с руководителем практики от орга-

низации за соблюдение студентами правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

- Оценивают результаты прохождения практики студентов. 

- Рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их ра-

боте и представляют заведующему кафедрой письменную рецензию о содер-

жании отчета с предварительной оценкой работы студентов. 

Обязанности студентов при прохождении производственной 

практики: 

- Выполняют задания (индивидуальные), предусмотренные программой 

практики. 

- Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

- Ведут дневники, заполняют журналы наблюдений и результатов ла-

бораторных исследований, оформляют другие учебно-методические матери-

алы, предусмотренные программой практики, в которых записывают данные 

о характере и объеме практики, методах её выполнения. 

- Представляют своевременно руководителю практики дневник, пись-

менный отчет о выполнении всех заданий, отзыв от руководителя практики 

от Организации и сдают дифференцированный зачет по практике в соответ-

ствии с формой аттестации результатов практики, установленной учебным 

планом с учетом требований ФГОС и ОПОП. 

- Несут ответственность за выполняемую работу и её результаты. 

6.2 Инструкция по технике безопасности 

Перед началом практики заместители директоров по практике и про-

фориентационной работе и руководители практики от Университета прово-

дят инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии и общим вопросам со-

держания практики с регистрацией в журнале инструктажа и вопросам со-

держания практики. 

 
6.2.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий и 



работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается приме-

нение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяжелыми и 

вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 

лет. 

Обучающиеся должны проходить предварительный медицинский 

осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалит-

ные прививки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, 

первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год – курсовое обу-

чение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имею-

щие специальную подготовку. 

Обучающийся обязан соблюдать правила трудового внутреннего рас-

порядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим тру-

да и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и 

их части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные 

опасные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, руч-

ной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, 

механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрега-

тов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пе-

стициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кро-

вососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиа-

ции, недостаток освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, сни-

жение работоспособности. 

Для снижения воздействия на обучающихся опасных и вредных произ-

водственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спец-

одеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профес-

сиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договора-

ми, проведение прививок от клещевого энцефалита и иных профилактиче-

ских мероприятий травматизма и заболеваемости. 

Обучающийся обязан: выполнять работу, по которой обучен и проин-

структирован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; 

выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового внут-

реннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных 

местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спец-

одежде и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и группо-

вой защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый обучающийся должен знать порядок ее оказания и назначе-

ние лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности 



сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и 

о случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, наруше-

ниях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактиче-

ские меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством обучающийся обя-

зан выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 

Своевременно проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики забо-

леваемости и травматизма.  

6.2.2. Частные требования охраны труда 

Во время проведения экспериментальных запрещается практикантам 

самостоятельно включать оборудование. 

7. Методические указания по выполнению программы практики 

7.1. Документы, необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики студент ведет  дневник практики.  

по итогам преддипломной практики магистрант представляет комиссии 

по приему зачета по практике следующие материалы: 

- дневник практики; 

-отчет по преддипломной практике; 

- отзыв научного руководителя о прохождении преддипломной практи-

ки 

7.2. Правила оформления и ведения дневника 

 Дневник практики является основным документом и заполняется на 

протяжении всей практики по окончании рабочего дня. Дневник практики 

должен содержать следующую информацию: 

- Ф.И.О.  магистранта, курс, группа; 

        -место прохождения практики, сроки; 

- задачи практики; 

- планируемые виды деятельности; 

- план работы на период практики; 

- анализ каждого дня практики; 

- подпись руководителя. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характе-

ризующим работу студента. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратны-

ми. Еженедельно дневник проверяет научный руководитель, делает устные и пись-

менные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Отчет по  практике: заполняется согласно приложению 1. 



Отзыв научного руководителя о прохождении  практики пишется в сво-

бодной форме. 

Все документы должны быть отпечатаны и оформлены в соответствии 

с правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке. Отчетные 

документы по практике представляются для контроля не позднее пяти дней 

после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руково-

дителю педагогической практики. Сроки сдачи документации устанавлива-

ются кафедрой технический сервис машин и оборудования на ознакомитель-

ном собрании по практике также заносятся сведения, полученные во время 

экскурсий, занятий с преподавателями, информации об опытах других лабо-

раторий и т.п. 

7.3. Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, единиц и терминов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении 1. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представле-

ние о вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Эле-

мент является не обязательным и применяется только при наличии в отчете 

сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко опи-

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, под-

разделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответству-

ющих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «Заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой 



или методическими указаниями к выполнению программы практики. «Вве-

дение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и раз-

мещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записыва-

ют посередине страницы. «Введение» отображает цели и задачи прохожде-

ния производственной практики. В «Заключение» следует обобщить резуль-

таты отчета и сделать выводы о применяемости конкретных средств и мето-

дов управления качеством для исследуемых объектов. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, тре-

бования к которому определяются заданием студенту к отчету. 

В основной части излагаются:  структурные элементы и разделы выпускной 

квалификационной работы, представленные в виде презентации.  

Библиографический список. Библиографический список– структурный 

элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и документации, использованной при составлении отчета.  

В библиографический список включаются источники, на которые есть 

ссылки в тексте отчета (не менее 5 источников). Обязательно присутствие ис-

точников, опубликованных в течение последних 3-х лет и зарубежных источ-

ников. 

Приложения (по необходимости).Приложения являются самостоятель-

ной частью отчета. В приложениях помещают материал, дополняющий ос-

новной текст.  

Приложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их 

фрагменты, а также тексты, которые не могут быть помещены в отчет 

и т.д. 
 

Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) 

1. Отчет должен быть выполнен печатным способом с использованием ком-

пьютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А 4 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; 

в нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr.Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 

пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет 

шрифта должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. 

Межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в 

середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах отчета и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок 



состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в за-

головках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и поряд-

ковый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 

1.2 и т.д. 

7. Каждая глава отчета начинается с новой страницы. 

8. Написанный и оформленный в соответствии с требованиями отчет обуча-

ющийся регистрирует на кафедре.  

 

 

 

  



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 

1. Корнеев В.М., Кравченко И.Н., Катаев Ю.В.Выпускная квалифика-

ционная работа магистра. Методические указания по выполнению. - М: 

РГАУ-МСХА, 2016.-48 с. (elib. timacad.ru) 

2. Гайдар СМ. Планирование и анализ эксперимента.- М., «Росинфор-

магротех», 2015,- 548 с. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и ба-

калаврских работ: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2013.- 32 с. 

2. Основы научных исследования./Под редакцией И.Н. Кравченко: 

Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Лань», 2015.- 304 с. 

3. В.И. Беляев. Магистерская диссертация: методы и организация ис-

следований, оформление и защита: Учебное пособие. - М.: Кнорусс, 2012. - 

264 с. 

4. Кравченко И.Н. Основы патентоведения: Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА - М, 2017.-252 

8.3. Интернет-ресурсы 

1. Информационно-поисковая система и базы данных Международного 

центра научной и технической информации, http:// www.icsti.su (открытый до-

ступ) 
2. Информационно-справочная система «Росинформагротех» (открытый 

доступ) 
3. Информационно-справочная система ЦНСХБ, http:// www.cnshb.ru (от-

крытый доступ) 
4. Web-сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

специализированных журналов http:// www.mcx.ru  (открытый доступ) 

5. Web-сайт Россельхозакадемииhttp:// www.rashn.ru (открытый доступ) 

6. Web-сайты специализированных журналов и т.д. (открытый доступ) 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Практика проводится на кафедрах института механики и энергетики 

имени В.П. Горячкина, обладающих необходимым кадровым и учебно-

методическим потенциалом: технический сервис машин и оборудования, со-

противление материалов и детали машин, материаловедение и технология 

машиностроения, инженерная и компьютерная графика. 

Для проведения экспериментальных исследований магистрант должен 

быть обеспечен оборудованием для проведения опытов. 

 

 

 

 

http://www.icsti.su/
http://www.cnshb.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.rashn.ru/


 

Таблица 5 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных

*
 поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпу-

са, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

22 корпус, 207 аудитория дипломно 
го проектирования 

1. Компьютер HP Pavilion dv 9000 (б/н) 

 

Для самостоятельной работы студентов используются ресурсы Цен-

тральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова, включающие 9 чи-

тальных залов, организованных по принципу открытого доступа и оснащен-

ных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных чи-

тальных залов, а также комнаты для самоподготовки в общежитии № 5 и № 

4. 

 
 

10. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявлен-

ных компетенций)  
10.1. Текущая аттестация по разделам практики 

 

 Текущая аттестация студентов по практике осуществляется руководи-

телем практики, в  виде ежедневного контроля выполнения порученных за-

даний, а также правильности и полноты заполнения соответствующих разде-

лов журнала практики, по результатам которого им ставится подпись на 

странице  

 соответствующей текущей недели практики в журнале, при этом оце-

нивается систематичность ведения журнала, полнота и качество выполнен-

ных практикантом работ, степень проявленной самостоятельности в работе, а 

при необходимости указываются допущенные ошибки и выявленные недо-

статки. 

По итогам прохождения практики дается характеристика руководителя 

практики  о прохождении практики магистрантом. 

Задания для текущей аттестации 

Задание 1. Разработать и оформить первую главу диссертации: «Состо-

яние вопроса. Цели и задачи исследования». 

Задание 2. Разработать и оформить вторую главу диссертации: «Теоре-

тические предпосылки решения задач, поставленных в теме диссертации». 

Задание 3. Разработать и оформить третью главу диссертации: «Мето-

дика проведения исследований для экспериментального решения поставлен-

ных задач». 



Задание 4. Разработать и оформить четвертую главу диссертации: «Ре-

зультаты исследований. Предложение по совершенствованию производ-

ственных процессов». 

Задание 5. Разработать и оформить пятую главу диссертации: «Эконо-

мическая оценка эффективности результатов исследования». 

Задание 6. Написать и оформить отчет по практике в соответствии  с 

требованиями. 

10.2. Промежуточная аттестация по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в виде зачета с 

оценкой по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания результатов обуче-

ния (зачет с оценкой) представлены в таблице 5. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета. 

Промежуточный контроль по практике – зачет с оценкой 

Примерный перечень вопросов: 

1. Что такое объект исследования? 

2. Что такое предмет исследования? 

3. Что такое рабочая гипотеза  исследования? 

4. Сущность общелогических методов познания. 

5. Сущность методов эмпирического исследования. 

6. Сущность методов теоретического исследования. 

7. Сущность теоретического значения результатов исследования. 

8. Сущность практического  значения результатов исследования. 

9. Чем подтверждается достоверность результатов исследования? 

10. В чем заключается актуальность диссертации? 

11. В чем заключается научная новизна работы? 

12. В чем заключается практическая ценность работы? 

13. Основные теоретические предпосылки, положенные в основу маги-

стерской диссертации. 

14. Какие экспериментальные работы были проведены в процессе выпол-

нения диссертационной работы. 

15. В чем заключаются основные результаты научно-исследовательской 

работы. 

16. Какова экономическая эффективность предложенных результатов ис-

следований.  

Какие предложения были сделаны магистрантом по совершенствованию ор-

ганизации и технологии производственных процессов 



Таблица 6 

Критерии оценивания результатов обучения (зачёт с оценкой) 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

Оценка «отлично»выставляется при соблюдении сроков сдачи днев-

ника и отчёта по практике, которые полностью заполнены и оформле-

ны в соответствии с требованиями; имеется положительная характе-

ристика руководителя практики от организации; студент полностью 

выполнил индивидуальное задание; грамотно и полном объёме изла-

гает материал, освоенный при прохождении практики; приводит кон-

кретные примеры, применённых на практике теоретических знаний; 

излагает материал последовательно, владеет научно-технической тер-

минологией 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

Оценка «хорошо»выставляется при нарушении сроков сдачи дневни-

ка и отчёта по практике, которые полностью заполнены с негрубыми 

ошибками и недочётами и оформлены с незначительными отступле-

ниями от требований; имеется положительная характеристика руково-

дителя практики от организации; студент полностью выполнил инди-

видуальное задание; обнаруживает неточности при изложении мате-

риала, освоенного при прохождении практики; приводит неконкрет-

ные примеры, применённых на практике теоретических знаний; изла-

гает материал последовательно, владеет научно-технической терми-

нологией 

Пороговый уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Оценка «удовлетворительно»выставляется при нарушении сроков 

сдачи дневника и/или отчёта по практике, которые заполнены не пол-

ностью с негрубыми ошибками и недочётами и оформлены со значи-

тельными отступлениями от требований; имеется положительная ха-

рактеристика руководителя практики от организации; студент не пол-

ностью выполнил индивидуальное задание; допускает негрубые 

ошибки при изложении материала, освоенного при прохождении 

практики; не приводит конкретные примеры, применённых на практи-

ке теоретических знаний; излагает материал не последовательно, сла-

бо владеет научно-технической терминологией 

Минимальный  

уровень «2»  

(неудовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно»выставляется при непредставлении 

дневника и/или отчёта по практике; имеется отрицательная характе-

ристика руководителя практики от организации; студент частично 

выполнил индивидуальное задание; допускает грубые ошибки при из-

ложении материала, освоенного при прохождении практики; не может 

привести примеры, применённых на практике теоретических знаний; 

излагает материал не последовательно, не владеет научно-

технической терминологией 

 

. 
 

.  

Промежуточный контроль по практике – Зачет с оценкой 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Программу разработал: 

Корнеев В.М., к.т.н., доцент _____________ 
 

 



Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 

Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

Кафедра __________ 
 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

по  производственной преддипломной практике  

на кафедре ____________________ 

 

 

 

Руководитель от кафедры  

(должность, ФИО)       (подпись, дата) 

 

 

Исполнитель 

студент гр.           (подпись, дата) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  программу практики производственной преддипломной  Б2.В.05 (П) ОПОП 

ВО по направлению 35.04.06 – «Агроинженерия», направленностям «Техниче-

ский сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной сфере» 

(квалификация выпускника - магистр) 

 

Серовым Антоном Вячеславовичем к.т.н., доцентом кафедры материаловедения и 

технологии машиностроения» ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева», (да-

лее по тексту рецензент), проведена рецензия программы практики производственной 

преддипломной ОПОП ВО по направлению 35.04.06 Агроинженерия, направленностям 

«Технический сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной сфере» раз-

работанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

им. К.А. Тимирязева» на кафедре технического сервиса машин и оборудования (разработ-

чик – Корнеев Виктор Михайлович, доцент кафедры технического сервиса машин и обо-

рудования, к.т.н. ). 

Рассмотрев представленные на рецензию  материалы, рецензент пришел к следую-

щим выводам: 

1. Предъявленная программа производственной практики преддипломной (да-

лее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 сентября 2015г. № 1047. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям 

к нормативно-методическим документам, предъявляемых к программе  ФГОС ВО.  

3. Представленные в Программе цели соответствуют требованиям ФГОС ВО 

направления 35.04.06- Агроинженерия. 

4.  В соответствии с Программой за практикой производственной преддипломной  

закреплено 2 общекультурных, 5 общепрофессиональных и 3 профессиональные компе-

тенции. Практика производственная преддипломной  и представленная Программа спо-

собна реализовать их в объявленных требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию практики и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость практики производственной преддипломной составляет 9 

зачётных единиц (324 часа), что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

7.  Представленная Программа предполагает использование современных образо-

вательных технологий, используемых при реализации различных видов учебной работы. 

Формы образовательных технологий соответствуют специфике практики. 

8. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют специ-

фике практики и требованиям к выпускникам. 

9. Учебно-методическое обеспечение практики представлено: основной литерату-

рой - 3 источника, дополнительной литературой - 3 наименования, интернет-ресурсы - 6 

источников и соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.06 - Агро-

инженерия, направленностям «Технический сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент 

в агроинженерной сфере». 

10. Материально-техническое обеспечение практики соответствует специфи-

ке практики производственной преддипломной и обеспечивает использование современ-

ных образовательных методов обучения. 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведённой рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание программы производственной преддипломной практики Б2.В.05 

(П) ОПОП ВО по направлению 35.04.06 - Агроинженерия, направленностям «Техниче-

ский сервис в сельском хозяйстве», «Менеджмент в агроинженерной сфере» (квалифика-

ция - магистр), разработанная доцентом кафедры технического сервиса машин и оборудо-

вания, к.т.н. Корнеевым В.М. соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требо-

ваниям экономики, рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить фор-

мирование заявленных компетенций. 

Рецензент: Серов А.В., доцент кафедры материаловедения и технологии машино-

строения» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», кандидат технических наук, доцент 

 

______________________   «____» _________ 2019 г. 
     (подпись) 

 

 


