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1. Способ и формы проведения практики 

 

Вид данной практики – производственная; тип – преддипломная. 

Преддипломная практика по способу проведения может быть как 

стационарной, так и выездной.  

Практика проводится дискретно по видам практик – для студентов очной 

и заочной форм обучения. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результатепрохождения практикиобучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

• ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (3 этап); 

• ОПК-2 – способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (3 

этап); 

• ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (3 этап); 

• ОПК-4 – способностьюрешать   инженерные   задачи   с   

использованием   основных законов     механики,     электромеханики,      

гидравлики,     термодинамики     и тепломассообмена (3 этап); 

• ОПК-6 – способностьпроводить и оценивать результаты измерений (3 

этап); 

б) профессиональных (ПК): 

• ПК-1 - готовность изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований (3 этап); 

• ПК-2 - готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (3 Этап); 

• ПК-3 – готовностьюк обработке результатов экспериментальных 

исследований (3 этап); 

• ПК-11 – способность использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества 

продукции (3 этап); 

• ДПК-1 – способностьюприменять методы линейной алгебры, 

математического анализа и моделирования (3 этап). 
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3. Место практики в структуре ОП 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 

«Практики» и является типом практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) 

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при 

этом соблюдается принцип нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

прохождении практики является последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела 

предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом практики 

в образовательной программе. 

Преддипломная практика базируется на компетенциях, сформированных 

у студентов на протяжении всего периода обучения, в первую очередь, при 

изучении следующих дисциплин: «Система электроснабжения 

предприятий»,«Энергоучёт и энергоаудит на предприятиях 

АПК»,«Проектирование электроустановок и автоматизированных систем 

управления», «Ремонт и эксплуатация электрооборудования», «Монтаж 

электрооборудования и средств автоматизации», «Микропроцессорные 

системы управления», «Безопасность жизнедеятельности».Особое значение 

имеют сведения и практические навыки, полученные студентами во время 

производственных практик. 

Знания, полученные на преддипломной практике, являются 

необходимыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент решает 

следующие задачи: 

1. Собрать фактический материал и проанализировать состояние 

электрификации и автоматизации на предприятии, изучить основные технико-

экономические показатели работы предприятия агропромышленного комплекса 

за последние 3 года. 

2. Изучить организацию и электротехнологии, используемые на 

предприятии или  объекте агропромышленного комплекса. 

3. Собрать информацию об особенностях эксплуатации и недостатках 

в работе электрооборудования, модернизация которого будет разрабатываться  

в выпускной квалификационной работе, изучить оригинальные конструкции 

средств электрификации и автоматизации технологических процессов.  
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4. Объем и продолжительность практики 

 

В соответствии с учебным планом продолжительность и сроки 

преддипломной практики проведены в таблице 1.  
 

Таблица – 1. Объем и продолжительность практики 

 
Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

Зачетные единицы Академические часы недели 

Очная форма 8 3 108 2 

Заочная форма 10 3 108 2 

 
 

5. Содержание практики 
 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Целью практики является систематизация и закрепление ранее 

полученных профессиональных умений, знаний и опыта профессиональной 

деятельности по работе в основных подразделениях и технических службах на 

сельскохозяйственных, ремонтных, сервисных и перерабатывающих 

предприятиях отраслей АПК, подготовка к решению практических задач 

эксплуатации электрифицированных и автоматизированных 

сельскохозяйственных технологических процессов, электрооборудования, 

энергетических установок и средств автоматизации АПК; приобретение опыта 

организаторской, воспитательной, научно-исследовательской работы 

- сбор и анализ фактического материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

• организационную структуру, виды производственной деятельности, 

материально-техническую базу предприятий АПК; 

• современные технологические процессы технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

Уметь: 

• анализировать состояние и выявлять резервы повышения 

эффективности работы электрооборудования, резервы энергоэффективности и 

энергосбережения работы предприятия;  

• использовать приобретённые знания, литературные источники, 

патентную и лицензионную информацию, результаты научных исследований, 

нормативно-техническую документацию для решения поставленных вопросов. 

Владеть: 
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• навыками выполнения самостоятельной работы и методами 

экспериментальных исследований при решении разрабатываемых вопросов;  

• навыками всестороннего и критического подхода к решению 

организационно-технологических задач в области электрооборудования и 

электротехнологий. 

 

Тематически содержание практики разделено на разделы (модули), 

содержание которых представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание разделов (этапов) практики 

 
№ Разделы (этапы практики) Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Общее знакомство с организационной 

структурой, производственной 

деятельностью, материально-технической 

базой предприятия 

Сбор информации (18) Ответы на вопросы 

2 Работа с главными специалистами 

предприятия. Работа в бухгалтерии и 

плановом отделе 

Сбор информации (36) Ответы на вопросы 

3 Изучение и анализ технико-

экономических показателей работы 

предприятия 

Сбор информации (18) Ответы на вопросы 

4 Сбор дополнительных материалов для 

выпускной квалификационной работы, 

написание отчёта по преддипломной 

практике 

Подготовка отчета к 

защите (36) 

Защита отчёта 

 Вид промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачёт 

  

 

При прохождении  преддипломной практики студенты ведут сбор 

материала для ВКР по приведенной ниже схеме. Источниками информации 

могут служить паспорт предприятия, годовые отчеты, нормативно-техническая 

документация, чертежи и другие материалы. 

 

Общая характеристика предприятия 

Территориальное расположение хозяйства (предприятия), удаленность от 

баз снабжения, железнодорожной станции, шоссейных дорог и т.п. 

Генеральный план предприятия, схема подъездных путей к предприятию. 

Система электроснабжения предприятия. Организация энергосбережения 

на предприятии, энергетический паспорт предприятия. 
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Производственная программа предприятия, перспективы развития 

предприятия в соответствии с планами. 

Материалы, характеризующие производственную деятельность 

предприятия (хозяйства) за последние три-пять лет, в том числе: валовая 

продукция, себестоимость (общая и на единицу продукции), рентабельность. 

Состав электрооборудования, эффективность применяемых 

электротехнологий на предприятии.  

 

Общая характеристика участка цеха, участка, мастерской 

Технологическая планировка цеха, участка, мастерской с расстановкой 

оборудования, указанием названий участков и площадей. 

Перечень и характеристика основного оборудования по участкам, 

количество рабочих мест. 

Среднегодовое количество производственных рабочих и ИТР.  
 

 

В соответствии с заданием на подготовку ВКР выполняется сбор 

материала для: 

- Аналитического обзора  энергетической деятельности предприятия; 

оценки    энергоэффективности оборудования   предприятий АПК; разработки 

основных   рекомендаций   и   мероприятий      по  энергосбережению. 

- Расчёта и выбор технологического электрооборудования и 

электроустановки; разработки систем электроснабжения проектируемого 

объекта; разработки проекта внутренних силовых и осветительных сетей; 

расчёта и выбора токонесущих проводов и кабелей, защитных аппаратов. 

- Разработки системы автоматизации технологического процесса; 

проектирования автоматизации технологической линии, установки или 

агрегата; оценки надёжности системы автоматизации. 

 

Анализ технико-экономических показателей предприятия 

Материалы, характеризующие производственно-финансовую 

деятельность предприятия (хозяйства) за последние три-пять лет (абсолютные и 

удельные показатели). 

 

Анализ состояния охраны труда и экологической безопасности 

Сбор и обработка материалов по охране труда, технической безопасности, 

производственной санитарии и экологической безопасности. 

Анализ условий охраны труда и экологии на предприятии и разработка 

мероприятий по их улучшению. 
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6. Формы отчетности по практике 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

Собранный во время преддипломной практики материал оформляется в 

виде отчета и в недельный (после окончания практики) срок представляется 

руководителю ВКР.  

Цель составления отчета - анализ и правильная практическая оценка 

производственно-финансовой деятельности предприятия (подразделения, 

участка) с учетом новейших достижений и передового опыта. 

Материалы отчета служат базой для выполнения основных структурных 

составляющих ВКР. 

Отчет оформляется в виде пояснительной записки в компьютерном 

(предпочтительно) или рукописном вариантах на листах писчей бумаги 

формата А4 (210х297мм) с включением необходимых схем, чертежей, таблиц,  

фотографий в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Объем отчета – 20-25 страниц 

рукописного текста. 

Рекомендуемая структура отчета: 

 титульный лист; 

 введение; 

 содержание; 

 основная часть; 

 выводы; 

 список использованных источников. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1) литература: 

Основная: 

1. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90166  — Загл. с экрана. 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 

диссертации, дипломного проекта. [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
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— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 32 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/94211  — Загл. с экрана. 

3. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий. [Электронный ресурс] 

— Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2016. — 396 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/86020 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

4. Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной 

техники. [Электронный ресурс] / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. 

Титов. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 496 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/12948 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

5. Смирнов, Ю.А. Электронные и микропроцессорные системы управления 

автомобилей. [Электронный ресурс] / Ю.А. Смирнов, А.В. Муханов. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3719 — Загл. с экрана. 

6. Поливаев, О.И. Электронные системы управления автотракторных 

двигателей. [Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, О.С. 

Ведринский. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 200 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/76280 — Загл. с экрана. 

7. Епифанов, А.П. Электропривод в сельском хозяйстве. [Электронный 

ресурс] / А.П. Епифанов, А.Г. Гущинский, Л.М. Малайчук. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/86014 — Загл. с экрана. 

 

2) ресурсы сети «Интернет»: 

 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

https://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт»// https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Руконт»// http://lib.rucont.ru/search 

4. Электронно-библиотечная система «e-library»// https://elibrary.ru/ 

Современные профессиональные базы данных:  

- документографическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

- международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В 

АПК»Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/#/ 
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- база данных по электрическим сетям и электрооборудованию 

«ONLINE ELECTRIC» https://online-electric.ru/dbase.php 

- базы данных ФГБНУ«Росинформагротех» https://www.rosinformagrotech.ru/databases 

- база данных Федеральной службы государственной статистики – 

http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosst/ru/statistics/accounts/ 

- базы данных Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии  «Росстандарт» https://www.gost.ru/opendata 

- информационные ресурсы «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», 

«Polpred.com» 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 

применяются следующие информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии,для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это 

позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов практики. 

 

Программное обеспечение, обновляемое согласно лицензионным 

соглашениям: 

 Microsoft Windows Professional 10 Sing1 Upgrade Academic OLP 

1LicenseNoLevel: Лицензия №66734667 от 12.04.2016г.; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-

123942-623-1585, срок до 13.03.2020 г. 

 Учебный комплект КОМПАС-3DV15 на 50 мест, сублицензионный 

договор №642 на передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ от 04 декабря 2014 года, лицензия бессрочная. 

 Операционная система WinHome 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Legalization Get Genuine (контракт № ЭА-56 от 07.06.2016, лицензия 

бессрочная) 

 MS Office Std 2016 SNGL OLP NL Acdmc (контракт № ЭА-56 от 

07.06.2016, лицензия бессрочная). 
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Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики определяется 

специализацией предприятия.  

Предприятие, на котором проводится практика, должно иметь:   

технологическое электрооборудование или электроэнергетические установки и 

средства контроля и мерительный инструмент. 

Для выполнения научных исследований во время преддипломной 

практики может использоваться дополнительное оборудование, 

предусмотренное программами исследований и испытаний. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень оборудования Примечание  

Стационарная практика в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Аудитория 3101 – 

лаборатория электротехники 

и электроники  

(в соответствии с 

индивидуальным заданием 

могут использоваться другие 

лаборатории ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ) 

 

Лабораторные стенды: 

«Электрические цепи» ЭЦ-СР 

 «Электротехника, 

электроника , электрические 

машины, электропривод» Э4-

СК 

«Основы электромеханики 

и электроники» ОЭМиЭ-СР 

Типовой комплект учебного 

оборудования 

«Электротехнические 

материалы» ЭТМ-СК (без 

ПК) 

Электромонтажный 

инструмент (переносной) 

Microsoft Windows 

Professional 10 Sing1 Upgrade 

Academic OLP 

1LicenseNoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition. 250-

499. Node 2 year Educational 

Renewal License: 

Лицензионный сертификат 

17E0-180227-123942-623-

1585, срок до 13.03.2020 г. 

Учебный комплект 

КОМПАС-3DV15 на 50 мест, 

сублицензионный договор 

№642 на передачу 

неисключительных прав на 

программы для ЭВМ от 04 

декабря 2014 года, лицензия 

бессрочная 

Выездная в профильных организациях, 

стационарная практика в профильных организациях г. Екатеринбурга 

По договору с профильной 

организацией 

Материально-техническое 

обеспечение практики 

Программное обеспечение 

предприятия, отвечающее 
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Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с нозологией. 

 
 

определяется специализацией 

профильной организации и 

составом: 

-технологического 

электрооборудования; 

- электроэнергетических 

установок. 

целям и задачам практики 

Самостоятельная работа 

Помещение для 

самостоятельной работы: 

аудитория 4310  

Доска аудиторная, столы 

аудиторные, скамейки или 

стулья. Оснащенные 

компьютерами рабочие места 

с выходом в интернет  

 

Microsoft Windows 

Professional 10 Sing1 Upgrade 

Academic OLP 

1LicenseNoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016г.; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition. 250-

499. Node 2 year Educational 

Renewal License: 

Лицензионный сертификат 

17E0-180227-123942-623-

1585, срок до 13.03.2020 г. 

Читальный зал № 5104 

Читальный зал №  5208 

Оснащенные компьютерами 

рабочие места с выходом в 

интернет  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 1410 Оборудование для 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 










