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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика является важной составной 

частью учебного плана подготовки высококвалифицированных специалистов, 

продолжением учебного процесса в производственных условиях и направлена  

на закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения в академии. 

Цель практики сбор исходного конкретного материала для выполнения 

индивидуального или комплексного проекта, имеющего практическую 

ценность или представляющего научный интерес для проектно-

технологического подразделения. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

1.Изучение хозяйственно-производственной деятельности 

перерабатывающего предприятия (промышленный комплекс, АО, ЗАО и т.д.), 

на базе которого будет выполняться выпускная квалификационная работа. 

2.Изучение структуры технологии и опыта переработки 

сельскохозяйственной продукции на объекте. 

3.Изучение опыта инженерной организации перерабатывающей отрасли 

хозяйства в целом и на конкретных производственных участках (цех убоя, 

первичной переработки мяса или молока и.т.д.). При этом следует уделить 

внимание тому объекту, на примере которого будет совершенствоваться 

технология переработки, организация труда или модернизироваться 

конструктивное решение (выполняться конструктивная разработка). 

4.Освоение передового опыта и выработка творческого подхода к решению 

инженерно-технологических задач при переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

5.Изучение опыта монтажа, наладки, эксплуатации основного 

технологического и вспомогательного оборудования перерабатывающих 

предприятий, современных форм сервисного обслуживания сложного 

оборудования силами специализированных подразделений. 

6.Изучение и сбор информации связанной с охраной труда, безопасностью 

жизнедеятельности и экологичностью производства на предприятии. 
  

 3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

 Дисциплина находится в блоке 2. Производственная (преддипломная) 

практика  проводится  после освоения  студентом всех учебных циклов 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06.-Агроинженерия, предусмотренных учебным планом инженерно-

технологического факультета. Производственная (преддипломная) практика 

является обязательным этапом обучения, важна для подготовки к написанию 

выпускной квалификационной работы и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально–

практическую подготовку обучающихся. В учебном плане предусмотрена 
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трехнедельная продолжительность практики. Производственная 

(преддипломная) практика проводится согласно приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. n 1172 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

(уровень бакалавриата)” Блока 2 "Практики" вариативной части программы, 

после освоения студентом всех учебных циклов основной образовательной 

программы предусмотренных учебным планом инженерно-технологического 

факультета, и успешной сдачи государственного экзамена по специальности. 

 Производственная (преддипломная) практика является важным этапом 

при подготовке к выпускной квалификационной работе. На эту подготовку 

учебным планом отводится четыре недели, в течение которых студент должен 

собрать на предприятии всю необходимую информацию для решения задач, 

поставленных руководителем выпускной квалификационной работы. 

 Производственная (преддипломная) практика проводится в восьмом 

семестре после сдачи студентом зимней экзаменационной сессии. 

Продолжительность практики составляет две недели. 

 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 

 
  

 4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Форма проведения части производственной (преддипломной) практики 

проводится непрерывно -путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения практики могут быть стационарными и выездными. 

 Прохождение производственной (преддипломной) практики 

производится на основании индивидуального договора с предприятием или по 

заявке предприятия, в условиях производства по индивидуальному заданию. 

Формой проведения является сбор информации, необходимой для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 5. МЕСТО И ВРЕМЯ  ПРАКТИКИ 

 Производственная (преддипломная) практика производится на 

предприятиях любой формы собственности, практикующих переработку 

сельскохозяйственной продукции. 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 лабораториях академии. 

 Производственная (преддипломная) практика проводится в восьмом 

семестре после сдачи студентом зимней экзаменационной сессии. 



Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требованиями по доступности. 

  

 6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенциями ОПК: 

ОПК-3 - способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию; 

ОПК-4 - способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

ОПК-6 способностью проводить и оценивать результаты измерений; 

 

профессиональные компетенции ПК 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 - готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин; 

ПК-3 - готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований; 

проектная деятельность: 

ПК-4 - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК-5 - готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

ПК-6 - способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

ПК-7 - готовностью к участию в проектировании новой техники и 

технологии; 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-11 - способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-12 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-13 - способностью анализировать технологический процесс и 
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оценивать результаты выполнения работ; 

ПК-14 - способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности; 

ПК-15 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Знать: методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: ; 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 способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  проводить и оценивать 

результаты измерений; организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами; обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, 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 зарубежный опыт по 

тематике исследований; анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ. 

Владеть: техническими средствами для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции; участвовать в проведении 

исследований рабочих и технологических процессов машин и обрабатывать 

результаты экспериментальных исследований; участвовать в проектировании 

технических средств и технологических процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

проектировать новую технику и технологии; использовать информационные 

технологии при проектировании машин и организации их работы; использовать 

современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами; проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности; систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

 

 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной (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 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

 

 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

Инст

рукта

ж по 

ТБ 

Сбор 

инфо

рмац

ии 

Знаком

ство с 

механи

зацией 

отрасл

и 

Обработка 

информ

ации 

 

1. Прибытие на предприятие и 

согласование с руководством 

своих  дальнейших задач 

преддипломной практики 

4    
Отчет 

по ра 

2. Структуру управления 

предприятия; Размещение 

производственных объектов. 

Правовое, юридическое 

положение 

сельскохозяйственного 

предприятия (СХП). 

Структуру организации и 

инженерно-технической 

службы предприятия, 

 место расположения 

хозяйства,  его истоpия,  

организация, традиции. Адpес 

и наименование, хозяйства. 

Его специализация. 

 

 
14    

3.  Техническое оснащение 

отраслей предприятия 
  30   

4.  Система взаимоотношений с  

банками. Калькуляция   

себестоимости   пpодукции, 

предполагаемой к 

 6    
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производству.  

 Топливно-энеpгетическая   

обеспеченность, 

энеpгооснащенность.  

 Расширение производства. 

Реконструкция отдельных 

производств на предприятии. 

Подготовка и  ведение 

капстроительства, оснащение 

оборудованием. Монтаж, 

наладка, ввод в действие. 

5. Обеспеченность рабочей силой 

и ее использование. Систему 

охраны труда и безопасности 

предприятия. Экологичность 

производства. 

 6    

6. Осуществление сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации научно-

технической информации по 

теме (заданию). 

Систематизация полученной 

информации и составление 

отчета 

   48 отчет 

 Итого 108 часов: 4 26 30 48  

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

проводит первичную обработку и первичный анализ данных, составляет 

соответствующие рекомендации и предложения. При этом студент может 

использовать различный арсенал вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

 

 

 

10 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

10.1 Организация, проведение и контроль практики 

. 



Все организационные вопросы практики решают кафедра, ответственная за 

производственную (преддипломную) практику, и ведущие специалисты 

предприятий практики. Перед выездом на практику студент проходит общий 

инструктаж по охране труда студента - практиканта перерабатывающих  

предприятии,  получает в академии направление, программу практики и ин-

дивидуальное задание. 

По результатам выполнения задач практики студент заполняет дневник и 

составляет отчет, представляет его на выпускающую кафедру, отвечающую за 

практику. Защита отчета по практике осуществляется в академии после 

завершения практики. Исходными критериями при оценке результатов 

производственной (преддипломной ) практики являются содержание  работы, 

отраженной в дневнике практиканта, отзыв предприятия (характеристика)  о 

практиканте. 

 
 

10.2 Заполнение дневника по практике 

В период прохождения части производственной (преддипломной) практики 

студент заполняет дневник, в соответствие с требованиями программы 

практики. 

Студент сдает дневник и отчет руководителю практики от факультета вместе 

с отзывом руководителя практики от организации по окончании практики( не 

позднее двух недель после окончания практики) 

Дневник должен содержать: 

-титульный лист; 

-направление и индивидуальное задание; 

-календарный план и учет выполненных работ; 

-отзыв руководителя практики от организации о работе студента за период 

практики; 

-отзыв преподавателя об отчете студента; 

-аттестацию руководителем практики от предприятия; 

 

При  заполнении дневника, записи в котором заверяются руководителем 

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

отношению к работе как будущего специалиста, подписанная руководителем 

предприятия,  практикант включает информацию по вопросам, названным в 

задании на практику.  

 

10.3 Составление отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчѐта по практике представлен в 

приложении А.  



10 
 

Отчет по производственной ( преддипломной) практике должен содержать: 

Титульный лист 

Введение 

Кратко излагаются основные  задачи развития отрасли на ближайшее 

время. 

Раздел1 «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). 

Раздел2 «Анализ производственно-экономических результатов 

деятельности предприятия» в зависимости от вида рассматриваемого 

предприятия отражает: 

– объем производства, структуру по видам услуг потребителям; 

– состав и структуру трудовых ресурсов, показатели их использования, 

производительности труда; 

– характеристику основных производственных и оборотных средств 

(наличие, состав и структура, обеспеченность, показатели обновления, износ, 

эффективность использования); 

– анализ экономических и финансовых результатов деятельности 

предприятия (затраты, выручка, прибыль, рентабельность). 

- виды, обьемы  и ассортимент  продукции; 

-технология производства продукции по теме работы; 

-генеральный план предприятия; 

-план производственного цеха по теме работы; 

-технологическая линия с описанием машин по теме работы. 

Раздел 3 «Безопасность жизнедеятельности и экологичность  

Приводятся описание основных требований по технике безопасности на 

педприятии. Проводится анализ опасных и вредных факторов влияющих на 

здоровье работников и на окружающую среду. 

Заключение. В заключении приводятся выводы и предложения по 

разделам практики 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики состоит 

в защите отчета в виде собеседования. Аттестация проводится научным 

руководителем от кафедры в недельный срок после возвращения студента с 

производственной (преддипломной) практики. При этом формулируется 

окончательная тема выпускной квалификационной работы. Материалы отчета 

служат базой для выполнения основных разделов выпускной 

квалификационной работы. 

 



10.5 Характеристика (отзыв, приложение А) практики на  

предприятии 

 Вопросы, на которые должна отвечать характеристика прохождения практики  

от руководства  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 практике; 

 

 

10.6 Учебный рейтинг студента 

определяется  по представленным документам прохождения производственной 

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 

корпоративной (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 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

основная литература: 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 

Се-

мес

тр 

Количест

во 

экземпля 

ров 

в 

биб-

лио 

теке 

на 

ка-

фе

д 

ре 

1 1 3 5 6 7 8 

1.  

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

 

Экономическое 

обоснование проектных 

решений в агроинженерии: 
Методические рекомендации 

по выполнению 

экономической части 

выпускных 

квалификационных работ для 

студентов направления 

подготовки 35.03.06. 

«Агроинженерия» очной и 

заочной форм обучения / 

Н.А. Середа, Т.И. 

Павлушина.- Кострома: 

Костромская ГСХА, 2014-

98с. 

 

Все 

разделы 
7,8 30 1 

2.  
Учебное 

пособие 

Курсовое и дипломное 

проектирование 

технологического 

оборудования пищевых 

производств [Текст] Метод. 

руководство: Учеб. пособие 

для вузов / Ц. Р. Зайчик, А. 

И. Драгилев, Б. Н. 

Федоренко. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М : ДеЛи принт, 

2004. - 152 с. - ISBN 5-94343-

Все 

разделы 
7, 8 20 0 



070-9 : 203-00. 

3.  

учеб. 

пособие для 

вузов 

   Экономика сельского 

хозяйства [Текст] : / 

Водянников В.Т., ред. - М : 

КолосС, 2007. - 390 с.: ил. - 

(Учебники и учеб. пособия 

для студентов вузов). - ISBN 

978-5-9532-0514-6 : 349-00.  

Всех 

разделов 
8 2  

4.  Учебник 

Расчет и конструирование 

машин и аппаратов 

пищевых производств 
[Текст]Учебник для вузов / 

А. Н. Остриков, О. В. 

Абрамов. - СПб : ГИОРД, 

2004. - 352 с. - ISBN 5-

901065-56-5 : 346-00. 

Все 

разделы 
7, 8 1 0 

5.  
Справочник-

каталог 

Справочник технолога 

молочного производства 

[Текст] справочник-каталог / 

В. А. Самойлов, П. Г. 

Нестеренко, О. Ю. Толмачев. 

- СПб : ГИОРД, 2004. - 832 

с.: ил. - ISBN 5-901065--68--9 

: 932-00 

1-8 раздел 7, 8 1 0 

6.  
Учебное 

пособие 

Практикум по расчетам 

технологического 

оборудования пищевых 

производств [Текст]учеб. 

пособие для вузов / Е. П. 

Кошевой. - СПб : ГИОРД, 

2005. - 232 с.: ил. - ISBN 5-

901065-92-1 : 207-00. 

Все 

разделы 
7, 8 32 0 

7.  Каталог 

Оборудование для 

переработки 

мяса [Текст]каталог / 

Голубев И.Г. [и др.]. - М : 

Росинформагротех, 2005. - 

220 с.- 1000 экз. - ISBN 5-

7367-0538-9 : 250-00 

9-17 

разделы 
7, 8 1 0 

8.  
Учебное 

пособие 

Технология и оборудование 

птицеперерабатывающего 

производства [Текст]учеб. 

пособие для вузов / Л. В. 

Антипова, С. В. Полянских. - 

Все 

разделы 
7, 8 5 0 
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СПб : ГИОРД, 2009. - 512 с.: 

ил. - ISBN 978-5-98879-067-9. 

- вин209 : 1278-00.  

9.  
Учебное 

пособие 

Технологическое 

оборудование для 

переработки продукции 

животноводства [Текст]уче

б. пособие для студентов 

спец. 110303 "Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции" очной формы 

обучения / Мирзоянц Ю.А. ; 

Лебедев Д.С. ; Казакова 

Ю.А., сост. ; Костромская 

ГСХА.  

Все 

разделы 
7, 8 14 3 

б) дополнительная литература 

9 
Учебное 

пособие 

Основы расчета и 

конструирования машин и 

аппаратов 

перерабатывающих 

производств [Текст]учеб. 

пособие для вузов / А. А. 

Курочкин, В. М. Зимняков. - 

М : КолосС, 2006. - 320 с. - 

(Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов). - ISBN 5-9532-0303-9 

: 262-00.  

Все 

разделы 
7, 8 15 0 

10 Учебник 

Монтаж, эксплуатация и 

ремонт технологического 

оборудования [Текст]учебн

ик для вузов / Батищев А.Н., 

ред. - М : КолосС, 2007. - 424 

с.: ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-

0352-4 : 412-00.  

Все 

разделы 
7, 8 25 0 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

http://go.mail.ru сельскохозяйственные машины 

Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» [Электронный 

ресурс] / Агробинесконсалтинг. - Вып.3.-Электрон.дан.и прогр.-М: ООО 

«Агробизнесконсалтинг», 2004-2010.-Загл. с экрана. - Яз. Рус. 

http://window.edu.ru/window/library – единое окно доступа к образовательным 

http://go.mail.ru/


ресурсам (библиотека).  

http://www.ict.edu.ru/ –  федеральный портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании" 

 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Во время прохождения производственной (преддипломной) практики  в 

распоряжение студента предприятие предоставляет бухгалтерские годовые 

отчеты, производственно – финансовые планы. 

Студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки 

данных (компьютеры, вычислительные комплексы, обрабатывающие 

программы и пр.), которые находятся в соответствующей производственной 

организации. 

 

13 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПРАКТИКУ 

Сроки прохождения производственной (преддипломной) практики  и ее 

продолжительность определяются учебным планом подготовки и календарным 

графиком учебного процесса. Как правило, производственная (преддипломная) 

практика  практика организуется после прохождения теоретического обучения 

в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Для определения места практики заключается индивидуальный договор 

между сельскохозяйственным предприятием (организацией) и студентом. 

Преимуществом в получении права на такую практику обладают студенты, 

направленные на учебу данным предприятием (организацией) и проживающие 

на его территории, при наличии своевременной заявки от предприятия и 

оформления трехстороннего договора между предприятием,  академией и 

студентом об организации и проведении  практики, ответственности сторон за 

прохождение практики студентом. В договоре стороны определяют 

руководителей производственной (преддипломной) практики с каждой стороны 

– предприятия и академии. Окончательное оформление практиканта 

проводится на предприятии   как временного рабочего – практиканта.  

 

 

 

14 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ( по необходимости) 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании методической комиссии 

инженерно-технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры « Технические 

системы в АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ( без изменений) 
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Программа переутверждена на заседании 

методической комиссии инженерно-

технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Программа переутверждена на  заседании 

кафедры« Технические системы в АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20  

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

(обязательное) 

 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

Инженерно-технологический факультет 

Направление подготовки: 35.03.06. «Агроинженерия» 

Профиль «Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Кафедра «Технические системы в АПК» 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной (преддипломной) практике 

______________________________________________ 

наименование организации 

 

 

 

Руководитель 

практики от  кафедры___________   _________   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 

Примерные формы таблиц для выполнения первой главы ВКР 

Таблица 1  - Производственные параметры предприятия 

Показатель 
Год 20…  г. 

к 20… г., % 20… 20… 20… 

Площадь сельскохозяйственных  

угодий, га
 
(для с.-х. предприятий) 

    

Производственная площадь, м
2 
(для 

промышленных предприятий) 
    

Среднегодовая стоимость  

основных средств, тыс. руб. 
    

Среднегодовая стоимость  

оборотных средств, тыс. руб. 
    

Энергетические мощности 

предприятия, кВт 
    

Среднегодовая численность  

работников, чел. 
    

Таблица 2  - Состав и структура денежной выручки 

Вид продукции 

(работ, услуг) 

Выручка по годам, тыс. 

руб. 

В среднем за 20... – 20... 

годы 

20… 20… 20… тыс. руб. в % к итогу 

      

...      

Всего по предприятию     100,0 

Таблица 3  - Обеспеченность трудовыми ресурсами  

и эффективность их использования 

Показатель 
Год 

20… г.  

к 20… г., 

% 

20… 20… 20…  

Среднегодовая численность  

работников, чел. 
    

Отработано одним работником:      

– дней     

– часов     

Коэффициент использования годового 

фонда рабочего времени 
    

Производительность труда (по 

денежной выручке), тыс. руб./чел. 
    

Среднемесячная заработная плата, 

руб./чел. 
    

 



Продолжение приложения Б 

Таблица 4  - Оценка состояния основных средств (на конец года 

Показатель 

Год 20… г.  

 к 20… г., 

% 
20… 20… 20… 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 

в т.ч. машины и оборудование 
    

Накопленная амортизация, тыс. руб. 

в т.ч. машины и оборудование 
    

Доля активной части в стоимости 

основных средств, % 
    

Износ основных средств, %     

Износ машин и оборудования, %     

Коэффициент годности основных средств     

Коэффициент годности машин и 

оборудования 
    

Таблица 5  - Обеспеченность и эффективность  

использования основных средств 

Показатель 
Год 20… г.  

 к 20… г., 

% 
20… 20… 20… 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.     

Фондообеспеченость, руб./ га (руб./м
2 
)     

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоѐмкость, руб./руб.     

Энерговооруженность, кВт/чел.     

Энергообеспеченость, кВт/га (кВт/м
2 
)     

Таблица 6  - Объемы производства продукции 

Вид продукции 

Год 20… г.  

к 20… г., 

% 
20… 20… 20… 

Сельскохозяйственная продукция:     

зерно     

картофель     

льнотреста     

молоко     

мясо КРС     

...     

Продукция переработки:     

молоко пакетированное     

творог     

сметана     

...     
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Продолжение приложения Б 

Таблица 7  - Затраты на основное производство 

Показатель 

Затраты по годам, 

тыс. руб. 

В среднем за 20... – 

20... годы 

20… 20… 20… тыс. руб.  в % к итогу 

Материальные затраты      

в т.ч. электроэнергия      

– запасные части и др. 

материалы для ремонта 

     

– оплата услуг и работ, выпол-

ненных сторонними органи-

зациями по ремонту техники 

     

Затраты на оплату труда с 

отчислениями 

     

Амортизация       

Прочие затраты      

Итого затрат по основному 

производству 

    100,0 

Таблица 8  - Финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость продаж, тыс. руб.    

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.    

Рентабельность, %    

Таблица 9  - Анализ производства продукции растениеводства (по 

соответствующему теме виду продукции) 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Площадь посева (данной культуры), га    

Валовой сбор, ц    

Урожайность, ц/га    

Трудоемкость производства 

продукции, чел.-ч/ц 
   

Производственные затраты на 1 га 

посева – всего, тыс. руб. 
   

в т.ч  оплата труда    

семена и посадочный материал    

минеральные удобрения    

органические удобрения    

Полная себестоимость продукции, 

руб./ц  
   

Цена реализации продукции, руб./ц    

Рентабельность продукции, %    



Продолжение приложения Б 

Таблица 10  - Анализ производства продукции животноводства (по 

соответствующему теме виду продукции) 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Поголовье (коров, скота на откорме, 

овец и др.), гол. 
   

Валовое производство продукции 

(молока, прироста, шерсти и др.), ц 
   

Среднегодовая продуктивность (надой 

молока, прирост, настриг шерсти,) 

ц/гол 

   

Товарность продукции, %    

Трудоемкость продукции, чел.-ч/ц    

Производственные затраты на 1 голову 

– всего, тыс. руб. 
   

в т.ч  оплата труда    

корма    

электроэнергия    

нефтепродукты    

содержание основных средств    

Выручка от продажи продукции, тыс. 

руб. 
   

Прибыль от продажи продукции, тыс. 

руб. 
   

Полная себестоимость продукции, 

руб./ед 
   

Цена реализации продукции, руб./ц    

Рентабельность продукции, %    

Таблица 11  - Анализ производства продукции перерабатывающего 

предприятия (по видам) 

Показатель 
Год 

20… 20… 20… 

Годовой объем производства, ед. 

(тонн, штук, усл. банок и др.): 

в том числе по видам продукции 

   

Трудоемкость производства 

продукции, чел.-ч/ед. 
   

Производственные затраты на 

продукцию, руб./ед. 
   

в т.ч  сыре и материалы     

электроэнергия    

оплата труда     

…    
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Выручка от продажи продукции, тыс. 

руб. 
   

Прибыль от продажи продукции, тыс. 

руб. 
   

Полная себестоимость продукции, 

руб./ед 
   

Цена реализации продукции, руб./ед.    

Рентабельность продукции, %    

 


		2018-01-23T13:43:35+0300
	Владимир Николаевич Кузнецов


		2018-02-06T14:31:36+0300
	Татьяна Максимовна Василькова


		2018-02-09T12:00:17+0300
	Николай Арсеньевич Клочков


		2018-02-09T16:12:58+0300
	Владимир Николаевич Кузнецов


		2018-02-20T20:17:34+0300
	Сергей Александрович Полозов




