


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа преддипломной практики для специальности 1-74 06 06 Мате-

риально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса разработана 

в соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 г. №860 и образовательным стандартом высшего образования ОСВО 

1-74 06 06-2019. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки ин-

женера по специальности 1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение аг-

ропромышленного комплекса. 

Цель преддипломной практики: 

– подготовка студента к самостоятельной работе в должности инженера-

менеджера; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных в уни-

верситете, по организации материально-технического обеспечения предприя-

тий агропромышленного комплекса; 

– приобретение навыков самостоятельного руководства отдельными 

участками производства или коллективом рабочих, работая в качестве дублеров 

инженерно-технических работников предприятия; 

– освоение в практических условиях принципов организации и управле-

ния производством, анализа его технико-экономических показателей; 

– формирование и анализ материалов, необходимых для дипломного про-

ектирования; 

Задачи практики: 

– изучить работу отдела снабжения: применяемые методы изучения рын-

ка поставщиков; действующие способы оценки и выбора поставщиков; заклю-

чение договоров (контрактов) на поставку; повседневная работа с поставщика-

ми (оформление документов на поставку); 

– ознакомиться со складскими помещениями хранения производственных 

(сырьевых) и товарных запасов: наименования складских помещений (участ-

ков), номенклатура хранимых материалов, применяемые способы хранения, 

эксплуатируемое подъемно-транспортное оборудование, оценка эффективности 

загрузки площадей складских помещений (участков), выявление негативных 

моментов в их компоновке и работе. 

–  изучить организационно-производственную структуру предприятия; 

– собрать информацию (за последние 3-5 лет) для проведения анализа хо-

зяйственной деятельности предприятия; 

– изучить методы организации труда на отдельных производственных 

участках и рабочих местах; 

– собрать необходимую исходную информацию по предприятию, являю-

щемуся объектом реконструкции, модернизации, совершенствования техноло-

гических процессов или использования его материальной базы для каких-либо 

иных целей; 



– подобрать материалы конструкторского, технологического или иссле-

довательского характера, необходимые для выполнения дипломного проекта; 

– изучить мероприятия по охране труда и окружающей среды на предпри-

ятии и собрать необходимые материалы для выполнения данного раздела в ди-

пломном проекте. 

Направляясь на практику, студент должен иметь тему дипломного проек-

та и задание на преддипломную практику. 

Полнота и степень детализации решения этих задач определяется индиви-

дуальной рабочей программой применительно к особенностям конкретной базы 

практики и темы дипломного проекта. Руководитель дипломного проекта 

выдает студенту индивидуальный план-график прохождения практики, ука-

зывает порядок сбора исходных данных для дипломного проекта, перечень 

работ и исследований, которые необходимо выполнить на базе практики. 

Период прохождения практики соответствует 4 неделям в 9 семестре. 

Базой практики являются сельскохозяйственные организации, службы ма-

териально-технического обеспечения районных агросервисных организаций, 

базы материально-технического снабжения, логистические центры и компании, 

дилерские технические центры и др. организации, связанные с деятельностью 

по обеспечению сельскохозяйственных организаций материальными ресурсами. 

Преддипломная практика должна проходить, как правило, по месту пред-

полагаемой работы (распределению студента) и увязана с темой дипломного 

проекта. 

Перед выездом на практику студент должен получить у руководителя ди-

пломного проекта задание на практику, включая методические указания и ин-

дивидуальное задание на дипломное проектирование. Как правило, исходные 

данные по теме дипломного проекта студенты начинают собирать во время 

прохождения организационно-управленческой практики и завершают во время 

преддипломной практики. Примерная тематика дипломных проектов по специ-

альности 1-74 06 06 приведена в приложении А. 

По завершении практики студент должен  

знать: 
– способы обобщения и методы систематизации материалов документа-

ции (нормативной, плановой, отчетной) сельскохозяйственных организаций и 

литературных источников; 

– методы научного исследования и эксперимента, анализа возможных ва-

риантов решений возникающих вопросов с точки зрения их технической и эко-

номической целесообразности; 

– способы совершенствования сельскохозяйственного производства на 

базе использования новой техники, прогрессивных технологий и современных 

форм организации труда, применения нетрадиционных источников энергии, 

методы прогнозирования и планирования деятельности организации; 

– методы изучения рынка поставщиков и действующие способы оценки и 

выбора поставщиков на предприятии;  

– порядок заключения договоров (контрактов) на поставку, а также 

оформления документов при повседневной работе с поставщиками; 



– способы хранения материально-технических ресурсов, применяемое 

подъемно-транспортное оборудование; 

– оценивать эффективность загрузки площадей складских помещений 

(участков), выявлять негативные моменты в их компоновке и работе; 

– организацию оперативного обеспечения потребителей материальными ресурсами; 

– работу отдела маркетинга: применяемые методы повышения спроса на 

выпускаемую продукцию и услуги, мотивацию служащих отдела при увеличе-

нии объемов продаж; 

– структуру управления в организации материально-технического обеспечения; 

– основные экономические показатели производственной деятельности предприятия. 

уметь: 
– исследовать потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в ресурсах, товарах и услугах, разрабатывать товары и услуги для их удовле-

творения, принимать необходимые меры по их производству; 

–организовать погрузочно-разгрузочные работы, комплектовать заказы и 

подготавливать материалы к потреблению, вести документацию учета, движе-

ния, списания и отгрузки продукции; 

– пользоваться программами и системами поиска и представления ин-

формации в сети Интернет, локальных системах;  

– применять современные информационные технологий на предприятии (ис-

пользование баз данных для управления запасами, бухгалтерской, текущей и статиче-

ской информации, начисление заработной платы, оформление сводных ведомостей и т.п.); 

– самостоятельно выполнять инженерные расчеты для конкретных произ-

водственных условий, основываясь на полученных теоретических знаниях; 

– формировать исходные данные для дипломного проектирования в соот-

ветствии с темой и заданием; 
владеть: 
– производственными технологиями и методами организации производ-

ства на предприятиях АПК; 

– производственными навыками по обеспечению потребителей материальны-

ми ресурсами; организации коммерческой деятельности в организациях агросервиса; 

– навыками решения социально-профессиональных задач, информационны-

ми технологиями. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-74 06 06 Ремонт-

но-обслуживающее производство в сельском хозяйстве на преддипломную 

практику отводится 4 недели (216 часа). 

Календарно-тематический план прохождения практики отражает рас-

пределение отведенного на прохождение практики времени на выполнение от-

дельных видов работ.  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



Раздел, тема, работа 
Количество 

часов 

1 Организационные вопросы (оформление, ознакомление с органи-

зационной структурой предприятия, работой его подразделений, со-

ставление плана работы и т.п.)  

18 

2. Изучение производственно-хозяйственной деятельности 

организации, сбор материалов для дипломного проектирования  
68 

3. Выполнение индивидуального задания. Систематизация, ста-

тистическая обработка собранного материала, анализ и технико-

экономическое обоснование темы дипломного проекта. Состав-

ление отчета о практике 

130 

Итого 216 

 

Преддипломная практика на завершающем этапе обучения студентов 

должна способствовать формированию следующих групп компетенций: 

универсальные:  

– УК-1. Владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, 

обобщению и анализу философских, мировоззренческих и психолого-

педагогических проблем в сфере межличностных отношений и профессиональ-

ной деятельности. 

– УК-2. Уметь анализировать социально-значимые явления, события и 

процессы, использовать социологическую и экономическую информацию, быть 

способным к проявлению предпринимательской инициативы. 

– УК-3. Владеть основными категориями политологии и идеологии, по-

нимать специфику формирования и функционирования политической системы 

и особенности идеологии белорусского государства. 

– УК-4. Знать закономерности исторического развития и формирования 

государственных и общественных институтов белорусского этноса во взаимо-

связи с европейской цивилизацией. 

– УК-5. Быть способным применять базовые навыки коммуникации в 

устной и письменной формах на государственных и иностранном языке для 

решения задач межличностного и профессионального общения. 

– УК-6. Быть способным осознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональ-

ной деятельности. 

– УК-7. Владеть навыками здоровьесбережения. 

профессиональные: 

– БПК-1. Быть способным использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

– БПК-2. Владеть основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от негативных воздействий факторов антропогенного, тех-

ногенного, естественного происхождения. 

– БПК-3. Быть способным разрабатывать графическую техническую до-

кументацию. 



– БПК-4. Быть способным использовать знания основ рационального 

природопользования и энергосбережения в профессиональной деятельности. 

– БПК-5. Быть способным выполнять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда. 

– БПК-6. Быть способным оценивать эффективность и разрабатывать ло-

гистический процесс на предприятиях технического сервиса, участвовать в их 

техническом перевооружении. 

– БПК-7. Быть способным определять маркетинговые возможности 

предприятий технического сервиса на целевом рынке и владеть методикой их 

использования. 

– БПК-8. Быть способным обоснованно выбирать материал и способы 

его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

деталей. 

– БПК-9. Быть способным профессионально эксплуатировать сельскохо-

зяйственную технику, энергетическое оборудование и электроустановки. 

– БПК-10. Быть способным принимать управленческие решения и орга-

низовывать деятельность группы исполнителей с учетом особенностей и орга-

низационно-технических условий производства. 

– БПК-11. Быть способным использовать методы и средства обеспечения 

единства измерений и оценки погрешностей, выполнять работы по стандарти-

зации и сертификации продукции и услуг. 

– БПК-12. Быть способным прогнозировать потребность зоны обслужи-

вания в услугах технического сервиса, организовывать предпродажную подго-

товку, монтаж, доставку и наладку сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния. 

– БПК-13. Быть способным решать инженерные задачи с использованием 

основных положений и законов механики. 

– БПК-14. Быть способным определять потребность организаций (пред-

приятий) агропромышленного комплекса в материально-технических ресурсах, 

организовывать и управлять процессами снабжения и распределения продук-

ции. 

– БПК-15. Быть способным осуществлять экономический анализ инже-

нерной деятельности и использовать производственные ресурсы организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 



1. Организационные вопросы (оформление, ознакомление с организа-

ционной структурой предприятия, работой его подразделений, составление 

плана работы и т.п.) 

Оформление документов в отделе кадров организации. Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка предприятия. Инструктаж по технике без-

опасности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Получение пропус-

ка. Закрепление студента-практиканта за руководителем практики от предприя-

тия. Уточнение индивидуального план-графика прохождения практики, по-

рядка сбора исходных данных для дипломного проекта, перечня работ и ис-

следований, которые необходимо выполнить на базе практики Изучение орга-

низационной структуры предприятия, ознакомление с должностными инструк-

циями инженерно-технических работников.  

2. Изучение производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия, сбор материалов для дипломного проектирования 

Ознакомление с историей развития организации и структурой управле-

ния. Изучение целей и задач каждого подразделения, а также прав и обязанно-

стей основных работников управления на предприятии. 

Посещение подразделений предприятия с детальным изучением вопро-

сов, связанных с их производственной деятельностью: технологии и организа-

ция производства, технико-экономические показатели деятельности предприя-

тия; условия труда работающих; основные правила охраны труда и пожарной 

безопасности. Изучить планировочные решения основных производственных 

подразделений предприятия (генеральный план, технологическую планировку 

производственного корпуса, расстановку оборудования, складские, админи-

стративно-бытовые и коммерческие помещения). 

В процессе сбора материалов для дипломного проекта основными источ-

никами информации являются плановые и отчетные документы, нормативно-

справочные материалы, технологическая и конструкторская документация, ре-

зультаты опроса сотрудников организации, должностные инструкции, стати-

стические данные, документы, использующиеся в системе управления органи-

зации и другие. 

При прохождении практики на предприятиях АПК и других организаци-

ях студенты детально анализируют и дают оценку: 

 структуре, формам организации инженерно-технической службы, обя-

занностям должностных лиц; 

 организации предпродажного и гарантийного обслуживания сельско-

хозяйственной техники на дилерских технических центрах; 

 действующим методам прогнозирования и планирования деятельно-

стью организации, издержкам, связанным с формированием и управлением за-

пасами; 

 применяемым методам изучения рынка поставщиков и действующим 

способам оценки и выбора поставщиков на предприятии;  

 складскому хозяйству по хранению производственных (сырьевых) и 

товарных запасов; 



 применяемым способам хранения, применяемому подъемно-

транспортному оборудованию; 

 номенклатуре хранимых материалов;  

 эффективности загрузки площадей складских помещений (участков), 

выявление негативных моментов в их компоновке и работе.  

 работе отдела маркетинга: применяемым методам повышения спроса 

на выпускаемую продукцию и услуги, мотивации служащих отдела при увели-

чении объемов продаж.  

3. Выполнение индивидуального задания. Систематизация, статисти-

ческая обработка собранного материала, анализ и технико-экономическое 

обоснование темы дипломного проекта. Составление отчета о практике 

По результатам практики составляется отчет, содержащий технико-

экономический анализ действующего производства, выявленные недостатки в 

организации и технологии технического сервиса, мероприятия по совершен-

ствованию производственной деятельности предприятия. Приводится научно-

исследовательская часть, выполненная в соответствии с индивидуальным зада-

нием.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Индивидуальное задание 

Индивидуальным заданием для каждого студента является задание на 

преддипломную практику (приложение Б). 

Характер заданий зависит от конкретных условий практики, должен 

учитывать специфику производства и тему дипломного проекта. Объем и глу-

бина проработки отдельных вопросов определяется руководителем проекта 

для каждого студента отдельно в зависимости от темы дипломного проекта. 

Задание может быть конструкторского, технологического или исследова-

тельского характера. Сбор необходимого материала для составных частей ди-

пломного проекта является основной задачей преддипломной практики. 

В дополнение к технологическому разделу практики необходимо доба-

вить и экономический аспект: знакомство с экономическими показателями 

предприятия, в особенности, если оно является объектом дипломного проекти-

рования. В планово-экономическом отделе предприятия следует собрать дан-

ные о технико-экономических показателях действующего производства, а так-

же соответствующие нормативные и другие величины, принимаемые для про-

ектных расчетов (годовой объем выпуска по номенклатуре продукции в нату-

ральном и стоимостном измерениях; общая стоимость основных фондов; коли-

чество единиц оборудования, коэффициенты его загрузки и использования; 

производственная площадь; общая численность работающих (в том числе рабо-

чих), средний тарифный разряд производственных рабочих; трудоемкость ре-

монта (изготовления) единицы продукции; общий годовой фонд заработной 

платы; среднемесячная заработная плата рабочих; цеховая и полная себестои-

мость единицы продукции; норматив оборотных средств; оптовая цена едини-

цы продукции (если она имеется), а также ее калькуляция по статьям затрат). 



Имея эти показатели, студент-дипломник сможет рассчитать и другие величины 

по базовому варианту, которые представляются в таблице основных технико-

экономических показателей проекта с целью обоснования его эффективности. 

Студентам, имеющим склонность и способности к проведению научно-

исследовательских работ, руководителем практики от кафедры может быть 

предложено провести в период прохождения практики научное исследование. 

Во время практики студент выполняет работу: 

− анализ рынка инноваций, литературный обзор и патентный поиск по 

проблеме, заканчивающийся выводами и формулированием конкретной науч-

ной задачи, решаемой в настоящем исследовании; 

− методика предполагаемого исследования; 

− методы измерений, применяемое для этой цели оборудование; 

− анализ схемы экспериментальной установки, которую предполагается 

проектировать, или описание существующей установки с анализом ее досто-

инств и недостатков; 

– характеристики материалов, применяемых в процессе исследования, и 

обоснование их выбора; 

− меры безопасности при проведении исследования; 

− научно-технический прогноз по использованию результатов исследова-

ния при реализации инновационных проектов. 

 

Требования к оформлению отчета 

 

Пояснительная записка отчета, текст которой краткий, четкий, однознач-

ный, должна быть написана грамотно, оформлена аккуратно, в соответствии с 

[3, 4], и сброшюрована в твердый переплет. 

Пояснительная записка должна быть выполнена в текстовом редакторе 

Word и распечатана на листах формата А4 (шрифт – Times New Roman, размер – 

14 пунктов (pt), интервал – полуторный), выравнивание – по ширине, абзацный 

отступ – 12,5 мм. Страницы нумеруют арабскими цифрами.  

Первой страницей является титульный лист, но номер страницы на нем 

не ставят. Список литературы, которая была использована, и приложения вхо-

дят в общую нумерацию. 

Все разделы пояснительной записки, заключение, список использованной 

литературы и приложения начинают с новой страницы. 

Разрешается акцентировать внимание на определенных терминах, фор-

мулах, теоремах, применяя способы графического выделения текста. 

Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не 

допускаются.  

Титульный лист должен быть набран в текстовом редакторе Word 

и распечатан на принтере (приложение В).  

Содержание включает название всех разделов, подразделов и пунктов 

пояснительной записки с указанием номера страницы, на которой размещается 

начало соответствующего раздела, подраздела и пункта. 



В содержание включаются также «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников» и название каждого приложения. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту с 

прописной буквы без точки в конце. 

Название каждого раздела и его номер, заголовки «Введение», «Заключе-

ние», «Список использованных источников», «Приложение» пишут с новой 

строки с прописной буквы. Название подразделов и пунктов пишут строчными 

буквами, кроме первой прописной. Сокращение названий заголовков не допус-

кается. Названия разделов и подразделов, приведенные в содержании, должны 

полностью соответствовать заголовкам этих разделов и подразделов в тексте 

пояснительной записки.  

В основной части пояснительной записки разделы, подразделы и пункты 

снабжают краткими заголовками, отражающими их содержание. Все разделы, 

подразделы и пункты нумеруют арабскими цифрами без точки в конце.  

Степень дробления материала разделов зависит от его объема и содержа-

ния. Разделы должны быть пронумерованы в пределах всей записки арабскими 

цифрами, без точки. 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раз-

дела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделен-

ных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Если в подразделе 

имеются пункты, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела. 

Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками. В конце номера пункта точка не ставится. 

Пункты могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь по-

рядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 

1.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления ставится дефис. При необходимости 

ссылки в тексте на одно или несколько перечислений их обозначают строчной 

буквой, которая ставится вместо дефиса. После буквы ставится круглая закры-

вающая скобка. Для дальнейшей детализации перечислений используют араб-

ские цифры, после каждой из которых ставится круглая закрывающая скобка. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отсту-

па. Переносы слов в заголовках и их подчеркивание не допускаются. Точку в 

конце заголовков, разделов и подразделов не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Каждый раздел записки следует начи-

нать с нового листа. 

Текст записки выполняют на формах, установленных стандартами ЕСКД. 

Каждый лист оформляется рамкой, имеющей расстояние 20 мм от левой сторо-

ны листа и 5 мм от трех остальных. 

Расстояние от рамки до границ текста следует оставлять в начале и в 

конце строк – не менее 3 мм, от текста до верхней или нижней сторон рамки – 

не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинают отступом 12,5 мм. 

Изложение текста записки. Записка должна быть составлена собственно 

автором. Переписывание текстового материала из литературных источников и 



методических разработок не допускается. Текст записки должен быть кратким, 

четким и не допускать различных толкований. 

В записке должны применяться научно-технические термины и обозна-

чения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 

общепринятые в научно-технической литературе. На протяжении всей записки 

необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, сокраще-

ний слов и символов. Не следует употреблять иностранные слова и термины, 

если они могут быть заменены русскими (белорусскими). 

При изложении материала необходимо правильно делить текст на абзацы. 

В абзацы следует выделять положения, мысли, тесно связанные между собой. 

Все расчеты, помещенные в тексте, выполняются с использованием тех-

нического регламента Республики Беларусь «Единицы измерений, допущенные 

к применению на территории Республики Беларусь» (ТР 2007/003/BY). 

При вычислении эмпирических формул допускается производить расчет 

в единицах, предусмотренных для данных формул, делая затем перевод полу-

ченных величин в единицы СИ (Международная система единиц). 

Кроме Международной системы единиц, ТР 2007/003/BY (статья 5) до-

пускает применение некоторых единиц, не входящих в СИ: минута (мин), час 

(ч), сутки (сут).  

Написание формул и буквенных обозначений. Условные буквенные обо-

значения величин должны соответствовать установленным стандартом.  

В формулах символы и обозначения должны быть четко написаны, чтобы 

было ясно, какому алфавиту принадлежит буква. Не допускается в записке обо-

значать одинаковыми символами разные понятия, а также разными символами 

одинаковые понятия. Если несколько величин обозначают одной буквой, то для 

их отличия необходимо применять индексацию. 

Построение таблиц. Цифровой материал в записке следует приводить в 

виде таблиц. Согласно ГОСТ 2.105–95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам» таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравне-

ния показателей. Название таблицы (при его наличии) должно отражать ее со-

держание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. На все 

таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа. При 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблицу 

делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют ее головку и боковик. Допускается головку или боко-

вик заменять соответственно номером граф или строк, при этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» или «Окончание 

таблицы» с указанием ее номера. 



Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или 

линией толщиной 2s. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.  

Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно быть доста-

точным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть располо-

жены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям 

текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответ-

ствии с требованиями стандартов ЕСКД. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например «Рисунок А.3». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из разделенных точкой номера раздела и порядко-

вого номера иллюстрации, например «Рисунок 5.1». 

Оформление списка использованных источников. Завершением курсовой 

работы является составление списка использованных источников по ГОСТ 7.1–

2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления», основой для которого служит перечень всей лите-

ратуры, которая была использована в ходе работы. Список использованных ис-

точников формируется либо в порядке появления ссылок в тексте пояснитель-

ной записки, либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) за-

главий.  

Оформление приложений. Приложения оформляют как продолжение за-

писки. Они могут быть обязательными и информационными.  

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справоч-

ного характера. 

В тексте записки на все приложения должны быть даны ссылки. Прило-

жения располагают в порядке ссылок на них в тексте записки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках 

для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информаци-

онного – «рекомендуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 



Если в документе одно приложение, оно обозначается словом «Приложе-

ние». Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-

ную нумерацию страниц. 

Заключение – завершающая часть текстового материала отчета по пред-

дипломной практике. В нее включаются окончательные выводы, характеризу-

ющие итоги работы студента в решении поставленных перед ним задач. Здесь 

необходимо критически охарактеризовать принятые решения и показать их 

преимущества. 

Следует акцентировать внимание на рекомендациях практического ис-

пользования материалов отчета 

Обязанности студента по окончании практики: 

По окончании практики студент обязан: 

– предоставить дневник практики и отчет руководителю практики от ор-

ганизации и получить от него отзыв и подписи, заверенные печатью; 

– рассчитаться с организацией по материально-техническим вопросам; 

– отметить дату отъезда, заверенную подписью и печатью в командиро-

вочном удостоверении; 

– сдать дифференцированный зачет по практике в установленные сроки. 

 

Подведение итогов 

В течение недели после окончания практики в соответствии с графиком 

образовательного процесса студент сдает дифференцированный зачет руково-

дителю практики от кафедры. 

Отчет сдается руководителю на проверку. Утвержденный руководителем 

отчет подлежит защите перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, 

которая проводится с дифференцированной оценкой, учитывающей компетент-

ность и правильность ответов на вопросы, качество информации, представлен-

ной в отчете и глубину проведенного анализа, соблюдение студентом трудовой 

дисциплины во время прохождения практики. При проведении дифференциро-

ванного зачета студент представляет дневник практики, отчет о выполнении 

программы практики и письменный отзыв непосредственного руководителя 

практики от организации о прохождении практики студентом. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетворительную 

отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю практики от ка-

федры, не допускается к сдаче Государственного экзамена по специальности и 

соответственно к выполнению дипломного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика дипломного проектирования для специальности 

1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного 

комплекса 

 

1. Совершенствование системы материально-технического обеспечения 

предприятия (организации) на основе применения логистических методов. 

2. Совершенствование организации и технологии работ на техническом 

обменном пункте райагросервиса (облагросервиса, дилерского центра). 

3. Совершенствование системы материально-технического снабжения по 

обеспечению оборудованием и запасными частями организации. 

4. Совершенствование материальных потоков в агросервисе (рай-

агросервисе). 

5. Совершенствование организации работы складского хозяйства в рай-

агросервисе с модернизацией подъемно-транспортного оборудования 

6. Совершенствование организации снабжения запасными частями, об-

менными агрегатами, узлами и материалами сельскохозяйственных организа-

ций в райагросервисе. 

7. Совершенствование организации материально-технического обеспе-

чения в райагросервисе. 

8. Совершенствование организации предпродажного и гарантийного об-

служивания тракторов (автомобилей, комбайнов, др. сложной сельскохозяй-

ственной техники) на дилерском техническом центре в составе райагросервиса 

(ремонтного предприятия, базы материально-технического обеспечения, др. ор-

ганизации). 

9. Совершенствование материально-технического обеспечения сельско-

хозяйственных организаций района с разработкой склада запасных частей. 

10. Совершенствование дилерской системы технического сервиса тракто-

ров «Беларус» в райагросервисе (дилерском техническом центре). 

11. Совершенствование организации ресурсного обеспечения агросервис-

ной организации 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

 

1. Изучение механизма взаимоотношений предприятия (организации) с 

поставщиками материально-технических ресурсов, а также с потребителями 

товарной продукции и услуг. 

2. Изучение организации работы складского хозяйства предприятия (ор-

ганизации) и освоение навыков оформления документов при поступлении, от-

пуске и учете товаров на складе. Разработка направлений совершенствования 

функционирования складского хозяйства предприятия. 

3. Изучение механизма взаимоотношений между заводами-

изготовителями, техническими центрами и потребителями сельскохозяйствен-

ной техники в гарантийный период ее эксплуатации. 

4. Анализ организации работы дилерского технического центра. Разра-

ботка мероприятия по совершенствованию организации и технологии работ на 

дилерском техническом центре. 

5. Инженерно-техническая служба сельскохозяйственного предприятия, 

ее состав. Должностные инструкции Инженерно-технических работников 

(утверждение в хозяйстве). 

6. Изучение системы материально-технического обеспечения предприя-

тия и освоение порядка документооборота. 

7. Освоение организации ресурсного обеспечения предприятия и разра-

ботка предложений для внедрения наиболее приемлемых форм поставок по ос-

новным видам продукции. 

8. Порядок учета, приобретения и списания сельскохозяйственной тех-

ники в хозяйстве. Оформление документации. 

9. Анализ номенклатуры материальных запасов предприятия (организа-

ции), группируя их по величине и вариации спроса. Совершенствование мето-

дов обеспечения предприятия (организации) товарами выделенных групп. 

10. Изучение возможностей поставщиков материально-технических ре-

сурсов предприятия (организации). Разработка предложений по совершенство-

ванию взаимоотношений предприятия (организации) с поставщиками. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма титульного листа отчёта по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Технологии и организация технического сервиса» 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 
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