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Введение 

 

Уважаемые студенты! 

В системе подготовки техников-механиков сельскохозяйственного производ-

ства ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники  занимает особое место 

ввиду важности выполняемых функций. Сущность деятельности техника-механика 

заключается в основном в правильной эксплуатации сельскохозяйственной техники, 

подборе агрегатов для выполнения механизированных работ в растениеводстве и жи-

вотноводстве в конкретных производственных условиях. Понимание сути процессов, 

знание механизмов позволит будущим специалистам эффективно решать производ-

ственные вопросы и принимать оптимальные решения. 

Курс профессионального модуля включает три междисциплинарных комплек-

са: комплектование агрегатов, технологии механизированных работ в растениевод-

стве и животноводстве. 

На изучение данного курса отводится 146 часов аудиторной нагрузки, и 73 часа 

самостоятельной работы студентов. 

Целью курса является формирование у студентов знаний о производственных 

процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве, основных свойствах и 

показателях работы машинно-тракторных агрегатов , основных требованиях, предъ-

являемых к МТА, способах их комплектования, видах эксплуатационных затрат при 

работе МТА, понятиях о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосбе-

регающих технологий. 

Цель данного методического руководства состоит в оказании помощи студенту 

в усвоении теоретического материала, систематизации и обобщении знаний по дан-

ному курсу, овладении профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 
Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы 

возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений.  

Желаю Вам успехов!!!  
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Тема1.1. Механизация жизнеобеспечения животноводческих ферм  
Цель задания: закрепить знания об обустройстве животноводческих ферм, тех-

нологиях работ на них. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК5, ОК8, ОК9. 

Знать: обустройство животноводческих ферм, их комплектацию. 

Количество часов:4 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: составить  схему животноводческой фермы или комплекса, начертить 

схему водоснабжения фермы из закрытого водоисточника. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники составить схемы и 

ответить на заданные вопросы. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. В чем основные отличия фермы от комплекса? 

2. Как выбрать участок для строительства новой фермы? 

3. Какие зоны можно выделить на территории животноводческой фермы? 

4. Какие типы водонапорных сооружений могут использоваться на фермах? 

5. Какие способы могут применяться для очистки и обеззараживания воды? 

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана. 

Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 585 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=446475: свободный.-Загл. с экрана. 

 

http://agrary.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B9/44-stroitelstvo-ferm-agrosooruzhe 

http://wikipage.com.ua/1xa36f.html 

https://studfiles.net/preview/6018752/page:5/ 

https://studfiles.net/preview/3343753/page:29/ 

http://biofile.ru/bio/33674.html 

 

Тема 1.2.Механизация приготовления кормов  
Цель задания: закрепить знания о технологиях приготовления кормов на фермах. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК5, ОК8, ОК9. 

Знать: приемы технологии приготовления кормов. 

Количество часов:2 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: проработать конспект, содержащий технологические схемы приготов-

ления кормов, проанализировать практическое занятие. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники ответить на задан-

ные вопросы.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Расскажите о технологическом процессе работы измельчителя-смесителя.  

2. Расскажите о технологическом процессе работы измельчителя ИКВ-5А «Волгарь-

5» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=446475
http://agrary.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/44-stroitelstvo-ferm-agrosooruzhe
http://agrary.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/44-stroitelstvo-ferm-agrosooruzhe
http://agrary.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/44-stroitelstvo-ferm-agrosooruzhe
http://wikipage.com.ua/1xa36f.html
https://studfiles.net/preview/6018752/page:5/
https://studfiles.net/preview/3343753/page:29/
http://biofile.ru/bio/33674.html
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3. Как устроены и действуют режущий барабан и аппарат вторичного резания? 

4. Из каких основных сборочных единиц состоит измельчитель-камнеуловитель 

ИКМ-5?  

5. Расскажите о технологическом процессе работы измельчителя-камнеуловителя 

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана. 

Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 585 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=446475: свободный.-Загл. с экрана. 

 

https://lektsii.org/15-53403.html 

https://studfiles.net/preview/6018752/page:16/ 

http://biblio.arktikfish.com/index.php/1/199-metody-prigotovleniya-kormov 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=13293 

 

Тема 1.3.Механизация процессов обслуживания животных. 

Цель задания: закрепить знания о процессах поения и кормления животных, уда-

ления навоза. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК5, ОК8, ОК9. 

Знать: приемы и технологии обслуживания животных. 

Количество часов:4 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: проработать конспекты, содержащий технологические схемы раздачи 

кормов и удаления навоза, проанализировать практические занятия. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники ответить на задан-

ные вопросы.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Назначение кормораздатчиков КТУ-10А и РММ-Ф-6. 

2. Как устроен кормораздатчик КТУ-10А? 

3. Объяснить принцип работы раздатчиков КТУ-10А и РММ-Ф-6. 

4. Назначение, устройство и принцип работы прицепного раздатчика РСП-10А. 

5. Назначение и устройство мобильной установки ИСРК-12 «Хозяин». 

6. Как происходит приготовление и раздача кормовой смеси с помощью уста-

новки ИСРК-12? 

7. Назначение и устройство кормораздатчиков ТВК-80А и ТВК-80Б. 

8. Объяснить принцип работы ТВК-80А. 

 Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана. 

Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 585 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=446475: свободный.-Загл. с экрана. 

https://studfiles.net/preview/5050143/page:16/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=446475
https://lektsii.org/15-53403.html
https://studfiles.net/preview/6018752/page:16/
http://biblio.arktikfish.com/index.php/1/199-metody-prigotovleniya-kormov
http://5fan.ru/wievjob.php?id=13293
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=446475
https://studfiles.net/preview/5050143/page:16/
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Тема 1.4.Механизация доения и первичной обработки молока 
Цель задания: закрепить знания о процессах доения крупного рогатого скота, 

способах первичной обработки молока. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК5, ОК8, ОК9. 

Знать: приемы и технологии доения крупного рогатого скота, способах первич-

ной обработки молока. 

Количество часов:4 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: составить и проработать конспекты, содержащие схемы доения круп-

ного рогатого скота, способы первичной обработки молока, проанализировать прак-

тические занятия. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники ответить на задан-

ные вопросы.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Классификация доильных аппаратов и установок.  

2. Доильные установки для доения коров в стойлах.  

3. Как организовать доение коров в летнем лагере?  

4. Как сохранить качество молока? 

5. Технология первичной обработки молока.  

6. Охлаждение молока. Классификация охладителей  

 

Рекомендуемые источники: 

Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана. 

Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 585 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=446475: свободный.-Загл. с экрана. 

https://www.ronl.ru/kontrolnyye-raboty/promyshlennost-proizvodstvo/835039/ 

https://studfiles.net/preview/4071011/page:57/ 

https://studfiles.net/preview/4071011/page:61/ 

 

 

Подготовка к зачету по МДК 02.03 

 

Цель задания: закрепить знания по выполнению механизированных работ в 

животноводстве, подготовиться к сдаче зачета.. 

Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК 2, ОК24. 

Знать: технологии выполнения механизированных работ в животновод-

стве. 

Количество часов:6 

Форма контроля: оценка результатов экзамена  

Задание: повторить и закрепить знания о технологии выполнения механи-

зированных работ в растениеводстве. 

Методические указания: повторив ранее изученную информацию, подго-

товиться к сдаче зачета.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=446475
https://www.ronl.ru/kontrolnyye-raboty/promyshlennost-proizvodstvo/835039/
https://studfiles.net/preview/4071011/page:57/
https://studfiles.net/preview/4071011/page:61/
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Темы для подготовки к экзамену. 

1. Животноводческие комплексы и фермы. Обустройство. 

2. Организация тепло и водоснабжения. 

3. Организация приготовления кормов. 

4. Организация раздачи кормов. 

5. Технологии удаления навоза. 

6. Технологии машинного доения коров. 

7. Способы первичной обработки молока. 

Рекомендуемые источники: 
Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349 свободный.-Загл. с экрана.. 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 585 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=446475: свободный.-Загл. с экрана. 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/bookread2.php?book=446475
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бие / А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=435629 свободный.-Загл. с экрана. 
3. Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, 

Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 585 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=446475: свобод-

ный.-Загл. с экрана. 

 
  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516349
http://znanium.com/bookread2.php?book=435629
http://znanium.com/bookread2.php?book=446475
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Приложение 1 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и пред-

ставление информации. Для создания качественной презентации необходимо соблю-

дать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте 

стилей, которые будут отвлекать от самой презента-

ции. 

Вспомогательная информация не должны преобладать 

над основной информацией. 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один 

для текста. Для фона и текста используйте контраст-

ные цвета. 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от со-

держания информации. 

Представление информации: 

Содержание информации 
  

Используйте короткие слова и предложения. 

Заголовки должны привлекать внимание. 

Расположение информа-

ции на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение ин-

формации, наиболее важная из которой должна распо-

лагаться в центре  

Шрифты Для заголовков – не менее 24. Для информации не ме-

нее 18. Шрифты без засечек легче читать. Нельзя сме-

шивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя 

злоупотреблять прописными буквами. 

Способы выделения ин-

формации 

Для иллюстрации наиболее важных фактов следует 

использовать рамки, границы, заливку, штриховку, 

стрелки, рисунки, диаграммы, схемы.  

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом с таблицами; с диа-

граммами. 
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Приложение 2 

Основные требования к докладу 

 

1. Доклад – это научное сообщение представляемого материала.  

Студенческий доклад должен быть изложен языком науки. Это предполагает 

выполнение определенных требований. 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком 

с фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение ме-

тодологией исследования, показать, что результат исследования есть результат широ-

кого обобщения, а не подтасовка случайных фактов. 

Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор предше-

ствующих работ и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая обоснования.  

В качестве тезиса могут выступать: 

а) новые неизвестные факты; 

б) новые объяснения известных фактов; 

в) новые оценки известных фактов. 

Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его 

обоснования. 

Аргумент – это суждение, посредством которого обосновывается истинность те-

зиса. Аргументы, используемые в качестве доказательства, должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

а) аргументы должны быть истинными утверждениями; 

б) истинность аргументов должна устанавливаться независимо от тезиса; 

в) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

г) аргументы, истинные только при определенных условиях нельзя приводить в 

качестве аргументов истинных всегда, везде и всюду; 

д) аргументы должны быть соразмерны тезисам. 

2. Специфика доклада как устного сообщения. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных ра-

бот (рефератов, курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать опреде-

ленные правила. 

Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. 

Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: 

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, 

не относящееся напрямую к теме; 

б) исключить все повторы; 

в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) дол-

жен быть подготовлен заранее; 

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав вре-

мя и сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступле-

ния перед аудиторией.  

Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух. 

Это предполагает: 

а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих 

смысловой нагрузки; 

б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех 

или иных фраз; 

в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамма-

тических конструкций. 
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Слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, 

как закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход рассужде-

ний), с помощью которого автор пришел к окончательным выводам. 

В третьих, необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются 

разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие: 

а) риторические вопросы; 

б) паузы; 

в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замед-

ление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); 

г) жестикуляция; 

д) прямое требование внимания. 

Для активизации внимания можно использовать пословицы, поговорки и даже 

анекдоты. Однако следует иметь в виду, что при слишком частом употреблении сред-

ства акцентирования перестают выполнять свои функции и превращаются в инфор-

мационно-избыточные элементы, мешающие следить за логикой изложения. 

  

  



13 
 

Приложение 3 

Основные требования к реферату 

 

1. Исходные требования 

 

Выбор темы реферата определяется студентами самостоятельно в соответствии с 

перечнем тем рефератов и утверждается преподавателем учебной дисциплины.  

Перечень тем рефератов периодически обновляется и дополняется.  

Студенты вправе самостоятельно выбрать любую тему реферата, выходящую за 

рамки перечня, которая, на их взгляд, представляет интерес для исследования, при 

условии ее предварительного согласования с преподавателем и последующего утвер-

ждения.  

 

2. Структура реферата 

 

По структуре реферат подразделяется на:  

1. Титульный лист;  

2. Введение;  

3. Оглавление с указанием соответствующих страниц;  

4. Разделы и подразделы;  

5. Заключение;  

6. Библиография;  

7. Приложения.  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, степень 

ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в работе. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). 

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется разде-

лить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать число вопро-

сов не следует, так как это приведет к их поверхностной разработке или значитель-

ному превышению объема реферата. Изложение каждого вопроса надо четко ограни-

чивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где начинается и где кончается их 

освещение. Основная часть работы может быть изложена на 8-10 страницах. 

Третья часть работы – заключение, содержит краткие выводы, которые излага-

ются на 1-2 страницах. В заключении студент также может изложить собственные 

впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались невыяснен-

ными и заслуживают дополнительного исследования. 

Любые цитаты, статистика и другие данные должны быть снабжены сноской с 

указанием номера и страницы источника, название которого находится в библиогра-

фии. В качестве приложений в реферате можно привести образцы используемых в 

морской практике документов.  
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3.  Требования к оформлению реферата 

 

Объем реферата не ограничивается, однако в среднем должен составлять 10-15 

страниц машинописного текста через 1,5 интервала. 

4. Порядок подготовки и защиты реферата 

 

После утверждения темы реферата преподавателем студенты приступают к ра-

боте над рефератом, подготовка которого должна быть завершена до начала зачетной 

недели с учетом возможной доработки замечаний преподавателя.  

До выхода на защиту на титульном листе реферата должно стоять резюме пре-

подавателя “К защите допущен”, его подпись и дата.  

Рефераты, темы которых не менее, чем за одну неделю до защиты не утвержде-

ны преподавателем, к защите не допускаются. В этом случае преподаватель может 

выдать тему реферата по своему усмотрению.  

Защита реферата заключается в кратком изложении проделанной работы, пре-

зентации на тему реферата и ответах на вопросы преподавателя по указанной теме.  

По результатам защиты реферата выставляется оценка за выполненный реферат, 

которая учитывается при приеме экзамена.  

Оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные вы-

воды, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний экономической литературы по данной теме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет долж-

ной степени самостоятельности. 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены ос-

новные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не может отве-

тить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать 

объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае 

студенту предстоит повторная защита. 

Лица, в установленный срок не защитившие рефераты, к экзамену не допуска-

ются.  

 


