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1 Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является важной составной частью учебного плана подго-

товки высококвалифицированных специалистов, продолжением учебного процесса в про-

изводственных условиях и направлена на закрепление теоретических и практических  зна-

ний, полученных в процессе обучения в академии. Преддипломная практика служит основ-

ной для формирования у студента профессиональных навыков, принятия самостоятельных 

решений в реальных производственных условиях, соответствующих обязанностям будущей 

профессиональной, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятель-

ности.  

Цель практики заключается в формировании профессиональных компетенций бака-

лавра, способного осуществлять профессиональную деятельность в области эффективного 

использования и сервисного обслуживания средств механизации и автоматизации техноло-

гических процессов при производстве, что позволяет выпускнику быть востребованным и 

конкурентоспособным на рынке труда. 

В ходе прохождения практики осуществляется: ознакомление с предприятием, по ма-

териалам которого (и для которого) должен быть выполнена выпускная квалификационная 

работа, сбор фактического материала и анализ производственной деятельности предприя-

тия; ознакомление с МТП, организацией и проведением ремонта машин в условиях пред-

приятия; технологией восстановления деталей и ремонта сборочных единиц; системой тех-

нического обслуживания, планированием и организацией текущего и капитального ремонта 

МТП, с системой и технологией технического диагностирования подвижного состава, веде-

нием нормативно-технической документации по технологии диагностирования, техниче-

ского обслуживания и ремонта; выявление слабых мест в обеспеченности технического 

сервиса, в инженерной службе, причин недостаточно высокого уровня использования МТП 

и оборудования, организации и проведения текущего и капитального ремонта, а также не-

достатков в конструкторском решении средств ремонта, технического обслуживания, диа-

гностики и в материально-технической базе обеспечения технической эксплуатации по-

движного состава предприятия. 

Задачи практики: 

 – изучение производственной деятельности предприятия, его специализацию, объемы 

выполняемых работ, прибыль, рентабельность, амортизационные отчисления, себестои-

мость продукции по статьям расхода (топливо смазочные материалы, запасные части, ре-

монт, заработная плата, накладные расходы и др.) и др.; 

 – изучение марок и количество машин, показателей использования техники, годовой 

наработка машин, коэффициента использования машин и другие показатели; 

 – изучение структуры и состава производственно-технической базы предприятия, 

наличия объектов, их назначение, занимаемая площадь, оснащенность, количество рабо-

тающих; 

 – изучение организации проведения ТО, диагностики и ремонта машин,  периодичности 

их проведения, кооперационные связи, технологии выполнения работ по капитальному и 

текущему ремонту, наличие участков, постов и рабочих мест, используемое оборудование, 

приборы и приспособления, количество рабочих; 

 – изучение организации материально-технического снабжения на предприятии запас-

ными деталями, материалами, энергетическими ресурсами; 

 – изучение структуры управления производством, техническим обслуживанием, ре-

монтом, эксплуатацией, снабжением, наличие маршрутно-технологических карт на прове-

дение технического обслуживания, ремонта и диагностики МТП; 

– изучение и сбор информации по топливозаправочному пункту, по учету ТСМ и ор-

ганизации доставки нефтепродуктов;  

– изучение и анализ обеспечения технической эксплуатации автомобилей; принятой 

на предприятии системы технического обслуживания автомобилей (виды, периодичности и 

содержание ТО); системы, видов и содержания диагностирования технического состояния 
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агрегатов автомобилей; системы обеспечения запасными частями, топливом и смазочными 

материалами; системы хранения подвижного состава; организации и проведения ремонта 

автомобилей в стационарных условиях и на линии; 

– изучение недостатков в организации технической эксплуатации и технического 

обеспечения, в конструкции средств ТО, диагностики и ремонта, а также изучение передо-

вого опыта по технологии восстановления деталей узлов и агрегатов, проведения обкатки и 

его технического обеспечения; 

– изучение и сбор информации, связанной с охраной труда, безопасностью жизнедея-

тельности и экологичностью производства на предприятии. 

2 Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика проводится согласно приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)‖ Блока 2 "Практики" вариативной 

части программы, после освоения студентом всех учебных циклов основной образователь-

ной программы предусмотренных учебным планом инженерно-технологического факуль-

тета, и успешной сдачи государственного экзамена по специальности. 

Преддипломная практика является важным этапом при подготовке к выпускной ква-

лификационной работе. На эту подготовку учебным планом отводится четыре недели, в те-

чение которых студент должен собрать на предприятии всю необходимую информацию для 

решения задач, поставленных руководителем выпускной квалификационной работы. 

3 Формы и методы проведения преддипломной практики 

Формой проведения преддипломной практики является сбор информации, необхо-

димой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

4 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика производится на предприятиях любой формы собственно-

сти, имеющих свой машинотракторный парк и осуществляющих их эксплуатацию при про-

изводстве сельскохозяйственной продукции, автомобильные грузовые или пассажирские 

перевозки, занимающихся техническим автосервисом и т.п. Место прохождения практики 

должно соответствовать теме выпускной квалификационной работы, с учетом места его 

внедрения и места будущей работы студента после окончания вуза. 

Некоторые студенты, получившие темы выпускных квалификационных работ с 

развитой научно-исследовательской частью, могут проходить часть практики в лабора-

ториях академии. 

Преддипломная практика проводится в десятом семестре. Продолжительность практи-

ки составляет две недели. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

 

5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

 преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-

ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
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профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

проектная деятельность: 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

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

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент дол-

жен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: графическую техническую документацию; способы проведения и оценки результа-

тов измерения; методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: работать в коллективе; осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования, разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; обоснованно выбирать материал и спосо-

бы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  

проводить и оценивать результаты измерений; организовывать контроль качества и управ-

ление технологическими процессами; обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологических 

процессов; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований; анализировать технологический процесс и оце-

нивать результаты выполнения работ. 

Владеть: техническими средствами для определения параметров технологических процес-

сов и качества продукции; участвовать в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин и обрабатывать результаты экспериментальных исследований; 

участвовать в проектировании технических средств и технологических процессов произ-

водства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; проек-

тировать новую технику и технологии; использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; современными методоми монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологически-
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ми объектами; проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности; систематизи-

ровать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия. 

 

6 Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Таблица 1 – Распределение времени по разделам практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Ин-

струк-

таж по 

ТБ 

Сбор 

информа-

ции 

Наблюде-

ния за ра-

ботами  

(ремонт, 

ТО и др.) 

Обработка 

информа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прибытие на предприятие и согла-

сование с руководством своих даль-

нейших действий по выполнению 

задач преддипломной практики. 

 3     

 

2. Изучение машинотракторного пар-

ка и оборудования, показателей ис-

пользования, годовой наработка, 

коэффициента использования ма-

шин (марочный и количественный 

состав, год выпуска, наработка от 

начала эксплуатации или от по-

следнего капитального ремонта), 

месячных расходов топлива за пе-

риод не менее трех последних лет 

по всем маркам сельскохозяйствен-

ной техники. 

  15   

 

3. Изучение и анализ схемы управле-

ния на предприятии, структуры 

инженерно-технической службы, 

маршрутно-технологических карт 

на проведение технического об-

служивания, ремонта и диагности-

ки МТП.  9   

 

4. Изучение энергонасыщенности и 

энерговооруженности производ-

ства, обеспеченности трудовыми 

ресурсами.  4   

 

5. Изучение и анализ организации 

проведения ТО и ремонта машин, 

видов периодичности и содержания 

ТО, диагностики и ремонта машин, 

кооперационные связи, технологии  9 12  

 



 8 

выполнения работ по  диагностиро-

ванию и ремонту машин, наличие 

участков, постов и рабочих мест, 

используемое оборудование, при-

боры и приспособления, количе-

ство рабочих. 

6. Изучение и сбор информации по 

топливозаправочному пункту, по 

учету ТСМ и организации доставки 

нефтепродуктов. 
 5   

 

7. Изучение структуры и состава про-

изводственно-технической базы 

предприятия для проведения ре-

монта ТО, наличия объектов, их 

назначение, занимаемая площадь, 

оснащенность, системы хранения 

количество работающих. 
 9    

8. Изучение недостатков в организа-

ции технической эксплуатации и 

технического обеспечения, в кон-

струкции средств диагностики и 

ремонта, а также изучение передо-

вого опыта по технологии восста-

новления деталей узлов и агрегатов 

машин и оборудования и техниче-

ского обеспечения. 
 5 24   

9. Систематизация полученной ин-

формации и составление отчета 
   13 Отчет 

Итого 108 часов: 3 37 36 13  

 

7 Организация, проведение и контроль практики 

Организацию, проведение и контроль преддипломной практики кафедра осуществляет 

руководствуясь в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012, № 273 ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 октября 2015 г. n 1172 ―Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)‖, Трудовым кодексом  Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013г. №1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», учебным планом 

направления 35.03.06 «Агроинженерия» по профилю – «Технический сервис в АПК» и тре-

бованиями ФГОС ВО практика студентов организуется на ведущих предприятиях разных 

форм собственности по производству сельскохозяйственной  продукции, являющихся базо-

выми или заказчиками подготовки специалистов по целевым договорам. 

Все организационные вопросы практики решает кафедра, ответственная за практику, и 

ведущие специалисты предприятий практики. Перед выездом на практику студент проходит 
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общий инструктаж по охране труда студента - практиканта в сельскохозяйственном пред-

приятии,  получает в академии направление, программу практики и индивидуальное задание. 

По результатам выполнения задач практики студент составляет отчет, представляет 

его на кафедру, отвечающую за практику. Защита отчета по практике осуществляется в 

академии сразу после завершения практики. Исходными критериями при оценке резуль-

татов практики являются содержание  работы, отраженной в дневнике практиканта, отзыв 

предприятия (характеристика) о практиканте. 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

 используемые на преддипломной практике 

 

Во время прохождения преддипломной практики студент проводит первичную обра-

ботку и первичный анализ данных, составляет соответствующие рекомендации и предло-

жения. При этом студент может использовать различный арсенал вычислительной техники 

и программного обеспечения. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 на преддипломной практике 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике рекомендуется использовать: Программа преддипломной прак-

тики для студентов направления подготовки 35.03.06 «Агроиженерия», профиль «Тех-

нический сервис в агропромышленном комплексе» очной и заочной форм обучения / 

сост. А.А. Балдин, Т.М. Василькова. — Караваево: Костромская ГСХА, 2015. — 24 с. и 

информацию, изложенную в разделе 2 и приложении А, методических рекомендаций по 

выполнению экономической части дипломных проектов: Середа, Н.А. Экономическое 

обоснование проектных решений в агроинженерии : методические рекомендации по вы-

полнению экономической части выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 110800.62 «Агроинженерия» очной и заочной форм обучения / 

Н.А. Середа, Т.И. Павлушина. — Кострома: Костромская ГСХА, 2014. — 98 с.   

 

10 Формы аттестации (по итогам преддипломной практики) 

 

10.1 Составление отчета по практике 

При составлении отчета, к которому прилагаются дневник, записи в котором заверяются 

руководителем практики от хозяйства (или наставником), характеристика практиканта по 

его отношению к работе как будущего специалиста, подписанная руководителем предприя-

тия,  практикант включает информацию о предприятии по вопросам, названным в задании 

на практику. Для бакалавриата эта информация должна рассматриваться как исходная для 

предстоящего выполнения выпускных квалификационных работ. 

Пример оформления титульного листа отчѐта по практике представлен в приложе-

нии А.  

10.2 Примерное содержание отчета 

 

Раздел 1 «Общая характеристика предприятия» должен содержать общие сведения о 

предприятии: 

– наименование, организационно-правовая форма; 

– местоположение; 

– виды деятельности, специализация; 

– потребители услуг; 

– организационная структура, структура управления (можно показать в виде схемы). 
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Раздел 2 «Анализ производственно-экономических результатов деятельности пред-

приятия» в зависимости от вида рассматриваемого предприятия отражает: 

– объем производства, структуру по видам услуг потребителям; 

– объем выполняемых услуг по ТО и ремонту, структуру по видам услуг потребите-

лям; 

– состав и структуру трудовых ресурсов, показатели их использования, производи-

тельности труда; 

– характеристику основных производственных и оборотных средств (наличие, состав 

и структура, обеспеченность, показатели обновления, износ, эффективность использова-

ния); 

– анализ экономических и финансовых результатов деятельности предприятия (затра-

ты, выручка, прибыль, рентабельность). 

Раздел 3 в зависимости от вида рассматриваемого предприятия отражает анализ ис-

пользования тракторов, автомобилей, комбайнов и др. с.-х. техники;  фактической органи-

зации его обслуживания и ремонта. 

При анализе предприятия, основным видом деятельности которого является предо-

ставление услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту (центры диагно-

стики, станции технического обслуживания, специализированные ремонтные предприятия 

и др.), или структурного подразделения предприятия, обслуживающего собственный парк 

машин (пункты технического обслуживания, цеха по ремонту автомобилей и др.), следует 

рассмотреть состояние ремонтно-обслуживающей базы: 

– наличие оборудования для ТО и ремонта; 

– обеспеченность ремонтными рабочими (наличие слесарей, мастеров-наладчиков и 

др.), уровень квалификации работников; 

– организационные связи со специализированными сервисными предприятиями. 

Анализируется выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту: количе-

ство и вид ремонта и технического обслуживания, трудоемкость ремонтных работ, их ди-

намика и структура, обеспеченность ремонтным фондом. 

Приводится анализ затрат на техническое обслуживание и ремонт в целом и по от-

дельным статьям: оплата труда, запасные части и ремонтные материалы, электроэнергия, 

амортизация оборудования, затраты на ремонт оборудования и др. 

При анализе предприятий, подразделений, основным видом деятельности которых 

служит предоставление транспортных услуг, проводится анализ использования подвижного 

состава: 

– наличие автомобилей; 

– структура по типам, маркам, сроку эксплуатации; 

– показатели использования; 

– затраты на производственную и техническую эксплуатацию; 

– себестоимость единицы транспортных услуг. 

Аттестация по итогам преддипломной практики состоит в защите отчета в виде собе-

седования.  Аттестация проводится научным руководителем от кафедры в недельный срок 

после возвращения студента с преддипломной практики. При этом формулируется оконча-

тельная тема выпускной квалификационной работы.  

Материалы для отчета по практике студент собирает в течение всего периода практи-

ки. Перечень разделов отчета, их содержание должны соответствовать перечню и содержа-

нию задач практики. Текстовая часть отчета должна быть выполнена с применением ПК на 

одной стороне листа формата А4 (210x297 мм) и оформлена в соответствии с документиро-

ванной процедурой системы менеджмента качества ДП СМК 007-2015 «Текстовые работы 

студентов. Правила  оформления». Требования к оформлению документации в рамках реа-

лизации системы менеджмента качества регулируются пунктом 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011. 

Графический материал дается в виде приложений и оформляется в соответствии со стан-

дартами ЕСКД. 
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Отчет формируется в следующем порядке: титульный лист (приложение А) и содер-

жание, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц. Надписи в титульном листе должны быть выполнены чертежным шрифтом или 

машинописным способом. Отчет помещается в плотную обложку и сшивается или перепле-

тается. 

В отчете студент обязан представить информацию в соответствии с заданием. 

Отчет заверяется на титульном листе подписями руководителей практики от предпри-

ятия и академии, и печатью предприятия в соответствии с требованиями по оформлению 

документации в рамках реализации системы менеджмента качества  ДП СМК 007-2015. 

Материалы отчета служат базой для выполнения основных разделов выпускной ква-

лификационной работы. 

10.3.Характеристика (отзыв, приложение А) практики на  предприятии 

 Вопросы, на которые должна отвечать характеристика прохождения практики  от руковод-

ства  предприятия: 

 - дисциплинированность практиканта в соблюдении сроков практики;  

 - уровень подготовленности к работе в качестве начинающего специалиста; 

 - отношение к выполнению задания и его содержанию; 

 - поведение в трудовом коллективе, взаимоотношения с коллегами и товарищами по практи-

ке; 

10.4.Учебный рейтинг студента определяется  по представленным документам прохож-

дения преддипломной  практики. 

 

Показатели 
Кол-во 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 5 

Выполнение программы практики 5 

Выполнение научных исследований и/или представление собственных  

наблюдений и измерений 
15 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также корпора-

тивной (производственной) этики  
15 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика руководителя практики от производства 10 

Заявка  от предприятия о намерении принять  на работу практиканта после 

успешного завершения учебы 
15 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 15 

Учебный рейтинг студента по практике 100 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной прак-

тики 

Источниками информации служат: годовые формы отчетности о финансово-

экономическом состоянии предприятия, инвентаризационные ведомости, производственные 

отчеты, данные бухгалтерского учѐта, другие документы. 

При подготовке к практике для студентов проводится в рамках  учебного процесс допол-

нительный инструктаж об особенностях охраны труда и техники безопасности при прохож-

дении преддипломной практики на предприятиях. 
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Основная литература:  

1. Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст]: / 

С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин. — 3-е изд., стер. — М : Академия, 2008. — 336 с. — (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). — ISBN 978-5-7695-5588-6 : 445-00. 

2. Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин [Текст]:/ Учебник для вузов - М : Ко-

лос, 2000. - 776 с. - (Учебники и учеб. пособия для вузов). - ISBN 5-10-003278-2: 65-00.  

3. Малкин, В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практиче-

ские аспекты [Текст]:/В.С. Малкин. — М : Академия, 2007. — 288 с. — (Высшее професси-

ональное образование. Транспорт).—ISBN978-5-7695-3191-0:125-40. 

4. Практикум по ремонту сельскохозяйственных машин [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Рогов В.Е., ред. - М. : Колос, 2007. - 336 с. 

5. Программа преддипломной практики для студентов направления подготовки 

35.03.06 «Агроиженерия», профиль «Технический сервис в агропромышленном ком-

плексе» очной и заочной форм обучения / сост. А.А.  Балдин, Т.М. Василькова. — Ка-

раваево : Костромская ГСХА, 2015. — 24 с. 

6. Пучин Е.А. Технология ремонта машин: Учебник для вузов / - М : КолосС, 2007. - 

488 с.: ил. - (Учебники и учебн. пособия для вузов). - ISBN 978-5-9532-0456-9: 336-00. 

7. Пучин Е.А. Практикум по ремонту машин: Учеб. пособие для вузов / - М : КолосС, 

2009. - 327 с. : ил. – ISBN 978-5-9532-0539-9 : 579-00 

8. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для сред. 

проф. образования / Зорин В.А., ред. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 512 с. 

9. Середа, Н.А. Экономическое обоснование проектных решений в агроинженерии: 

методические рекомендации по выполнению экономической части выпускных квалифика-

ционных работ для студентов направления подготовки 110800.62 «Агроинженерия» очной 

и заочной форм обучения / Н.А. Середа, Т.И. Павлушина. — Кострома : Костромская 

ГСХА, 2014. — 98 с. 

10. Схиртладзе, А.Г. Ремонт технологических машин и оборудования [Текст] : учеб. 

пособие для ввузов / А. Г. Схиртладзе, В. А. Скрябин, В. П. Борискин. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2014. - 432 с. 

11. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст] : Учеб. 

пособие для вузов / Черноиванов В.И., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГОСНИТИ, 

2003. - 992 с. 

12. Туревский, И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: 

учебное пособие. — М. : ИД «Форум», ИНФРА-М, 2008. — 240 с. 

Дополнительная литература: 

1. Аксенов, А.Я., Аксенов, В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. — М.: 

Транспорт, 1986. 

2. Аринин, И.Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]:/И.Н. Аринин, 

С.И. Коновалов, Ю.В. Баженов. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 320 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). — ISBN 5-222-05101-3 : 82-00. 

3. Мартынюк, Н.П. Топливозаправочные пункты на автотранспортных предприя-

тиях: Организация и эксплуатация. — М.: Транспорт, 1995. 

4. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования: 

Учебник /- М: Колос, 1997. - 367 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для средних учеб. за-

ведений). - ISBN 5-10-003119-0: 30-00.  

5.Организация и технология технического сервиса машин [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Варнаков В.В. [и др.]. - М. : КолосС, 2007. - 277 с.: ил. 

6. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / Кравченко И.Н., 

ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 352 с. : ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56166/. 

http://e.lanbook.com/view/book/56166/
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7.Система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве [Текст] 

/ Черноиванов В.И. ; Всероссийский НИ технологич. ин-т ремонта и эксплуатации мтп. - М. 

: ГОСНИТИ, 2001. - 168 с. 

 

12 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

Во время прохождения преддипломной практики  в распоряжение студента предприя-

тие предоставляет бухгалтерские годовые отчеты, производственно–финансовые планы. 

Студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, копировальная техника и т.п). 
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13 Изменения и дополнения (по необходимости) 

 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 

утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

инженерно-технологического факультета «Ремонт машин и технология металлов» 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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14 Переутверждение программы (без изменений) 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

инженерно-технологического факультета _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

инженерно-технологического факультета _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

(обязательное) 
 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Инженерно-технологический факультет 

Направление подготовки: 35.03.06. «Агроинженерия» 

Профиль «Технический сервис в АПК» 

Кафедра «Ремонт машин и технология металлов» 

 

ОТЧЕТ 

 

о преддипломной практике 

______________________________________________ 

наименование организации 

 

 

 

Руководитель 

практики от академии  ___________   _________   Иванов И.И. 
должность                     подпись                     Ф.И.О. 

 

Руководитель 

практики от организации __________ _________  Сидоров И.И. 
должность                  подпись                    Ф.И.О. 

 

 

Студент      ___________       ___________     Петров А.А. 
группа                         подпись                            Ф.И.О. 

 

Отчет защищен с оценкой _____________________ 

 

 
 

 

 

 

Караваево 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

(рекомендуемое) 
Рассмотренная  выше информация может быть представлена в виде таблиц Б1…..Б14 

Примерные формы таблиц для выполнения первой главы 

(выбор таблиц зависит от темы дипломного проекта) 

Таблица Б1 – Производственные параметры предприятия 

Показатель 
Год 20…  г. 

к 20… г., % 20… 20… 20… 

Производственная площадь  

предприятия, м
2
 

    

Подвижной состав, ед. 

В т.ч. … (по типам) 
    

Среднегодовая стоимость  

основных средств, тыс. руб. 
    

Среднегодовая стоимость  

оборотных средств, тыс. руб. 
    

Среднегодовая численность  

работников, чел. 
    

Денежная выручка, тыс. руб.     

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.     

Рентабельность, %     

 

 

 

 

 
Таблица Б2 – Структура денежной выручки 

Показатель 

Год 
В среднем 

20… 20… 20… 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Транспортные перевозки         

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

        

Продажа запасных  

частей и др. 

        

Иные работы и услуги          

Итого по предприятию         
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Таблица Б3 – Обеспеченность трудовыми ресурсами и их использование 

Показатель 
Год 

20… г.  

к 20… г., % 

20… 20… 20…  

Среднегодовое количество работников      

Приходится производственной площади 

на среднегодового работника, м
2
  

    

Отработано работником:      

– дней     

– часов     

Коэффициент использования годового 

фонда рабочего времени 
    

Занятость работников в течение дня, ч     

Производительность труда (по денежной 

выручке), тыс. руб./чел. 
    

Среднемесячная заработная плата, руб./чел.     

Зарплатоотдача (по выручке), руб./руб.     

 

 

 

 

 

 

 
Таблица Б4 – Состав, структура и динамика основных средств 

Вид основных средств 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 
Темп  

измене-

ния, % 

на 

нач. 

года 

на 

кон. 

года 

изме-

нение, 

+/– 

на 

нач. 

года 

на 

кон. 

года 

Здания       

Сооружения и передаточные 

устройства 
      

Машины и оборудование       

Транспортные средства       

Производственный  

и хозяйственный инвентарь 
      

Другие виды основных 

средств 
      

Итого    100 100  
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Таблица Б5 – Оценка состояния основных средств 

Показатель 

Величина 
Измене-

ние, +/– 
на нач. 

года 

на кон. 

года 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 

В т.ч. подвижного состава 
   

Сумма начисленного износа  

основных средств, тыс. руб. 

В т.ч. подвижного состава 

   

Доля подвижного состава в стоимости  

основных средств, % 
   

Коэффициент износа основных средств, %    

Коэффициент износа подвижного состава, %    

Коэффициент годности основных средств, %    

Коэффициент годности подвижного состава, %    

 
Таблица Б6 – Обеспеченность и эффективность использования основных средств 

Показатель 

Преды-

дущий 

год 

Отчѐт-

ный 

год 

Изме-

нение, 

+/– 

Отчѐтный  

к преды-

дущему, % 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
    

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.     

Фондообеспеченость, руб./м
2
     

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоѐмкость, руб./руб.     

Рентабельность основных средств, %     

 

Таблица Б7 – Расходы по обычным видам деятельности 

Показатель 

Год 

20… 20… 20… 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затраты       
В т.ч. электроэнергия       

– топливо и нефтепродукты       
– запасные части и др. материалы  

для ремонта 
      

– прочие материальные затраты,  
оплата услуг и работ, выполненных 
сторонними организациями 

      

Затраты на оплату труда       
Отчисления на социальные нужды       

Амортизация        
Прочие затраты       

Итого затраты на производство       
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Таблица Б8 – Финансовые результаты деятельности предприятия, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 
Выручка от продажи товаров, работ, услуг    

Себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг 

   

Прибыль (убыток) от продаж     

Рентабельность, %    

 

 

 

Таблица Б9 – Состав машинотракторного парка в 20… году 

Марка машины Количество, шт. 
Балансовая  

стоимость, руб. 
Год  

выпуска 

    
    

    
    

    
    

    
    

    

 

 

 

 

 

Таблица Б10 – Выполнение производственной программы цеха по ремонту 

МТП (участка по ремонту) 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Среднегодовая численность  
работников мастерской, чел. 

   

Затраты труда на ремонт, чел-ч    

Издержки на техническое обслуживание  
и ремонт техники — всего, тыс. руб. 

   

В т. ч. затраты на запасные части    
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Таблица Б11 – Показатели использования тракторов 

Показатели 
Значения по годам 

20… 20… 20… 

Количество тракторов, шт.:    

- физических ед.    

- эталонных ед.    

Объем механизированных работ, усл. эт. га.    

Отработано тракторами – всего:    

- машино-дней    

- машино-смен    

Наработка на 1 эталонный трактор, усл. эт. га:    

- годовая    

- дневная    

- сменная    

Расход топлива, л.    

Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хра-

нение техники — всего, тыс. руб. 
   

- фонд оплаты труда рабочих с начислениями, 

тыс. руб. 
   

- амортизация оборудования, тыс. руб.    

- ремонт оборудования, тыс. руб.    

-  электроэнергия, тыс.  руб.    

- топливно-смазочные материалы, тыс. руб.    

- запасные части, тыс.  руб.    

- ремонтные и вспомогательные материалы, тыс. 

руб. 
   

Годовая занятость трактора, дней     

Коэффициент сменности    

Коэффициент использования тракторов    

Расход топлива, л.:    

- на 1 эталонный трактор    

- на 1 усл. эт. га.    

Нагрузка пашни на 1 эталонный трактор, га.    

Себестоимость 1 усл. эт. га, руб.    

Плотность механизированных работ, усл. эт. га/га.    
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Таблица Б12 – Показатели использования подвижного состава 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Среднесписочное число машин, шт.    

Автомобиле-дни инвентарные    

Автомобиле-дни работы на линии    

Общий пробег автомобилей, тыс. км    

Средняя грузоподъемность автомобилей: 

– номинальная 

– фактическая 

   

Дневная выработка среднесписочного  

автомобиля, ткм 
   

Пробег автомобилей с грузом, тыс. км    

Перевезено грузов, всего, тыс. т    

Грузооборот, тыс. ткм     

Коэффициент использования автомобилей    

Коэффициент технической готовности  

автомобилей 
   

Коэффициент использования пробега    

Коэффициент использования  

грузоподъемности 
   

Себестоимость 1 ткм, руб.    

 
Таблица Б13 – Затраты на содержание и эксплуатацию подвижного 

состава, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Заработная плата водителей с начислениями    

Амортизация машин    

Затраты на обслуживание и ремонт машин    

Затраты на топливо-смазочные материалы    

Затраты на восстановление износа и ремонт  

автомобильных шин 
   

Суммы платежей по автострахованию    

Транспортный налог     

Общепроизводственные  

и общехозяйственные расходы 
   

Прочие издержки по автопарку    

Итого    
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Таблица Б14 – Затраты на техническое обслуживание и ремонт, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Заработная плата ремонтных рабочих    

Амортизация оборудования    

Затраты на обслуживание и ремонт оборудования    

Запасные части и ремонтные материалы    

Нефтепродукты для ТО и ремонта    

Электроэнергия    

Общепроизводственные затраты    

Прочие затраты    

Услуги сторонних организаций по ремонту    

Итого    

 

 


