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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Целями преддипломной практики являются: закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых профессиональных навыков 
и компетенций по избранному профилю подготовки, первоначального профессионального опыта, 
подготовка студента к решению организационно-технологических задач на производстве, сбор 
необходимых материалов для  выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами производственной практики являются:  
- получение необходимых исходных данных по объекту в целом и проведение исследований 

согласно заданию по специальной части квалификационной работы; 
- выявление потребностей производства в его улучшении, в разработке и проведении 

организационных, технологических и технических мероприятий, направленных на 
совершенствование производства; 

- технологическое и экономическое обоснование предлагаемых инженерных решений. 
 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

3.1 Преддипломная практика базируется на дисциплинах: 
̶  «Компьютерная графика» 
̶  «Информационные технологии» 
̶ «Экономика сельского хозяйства» 
̶ «Экономика фермерского хозяйства» 
̶ «Светотехника и электротехнология» 
̶  «Электроника» 
̶  «Теоретические основы электротехники» 
̶  «Электрические машины» 
̶  «Электроснабжение» 
̶  «Специальный электропривод» 
̶  «Программируемые системы управления» 
̶  «Управление электроприводами» 
̶  «Эл.оборудование станций и подстанций» 
̶  «Электробезопасность» 
̶  «Основы энергетики» 
̶ «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
̶ «Электротермические установки» 

3.2 Обучающийся для прохождения практики должен 
знать: основные законы электротехники, теоретической механики, характеристики 

приемников и потребителей электрической энергии, основные положения теории автоматического 
управления, принцип работы облучательных установок, схемы включения ламп накаливания, 
люминесцентных ламп; 

уметь: читать и разрабатывать принципиальные электрические, функциональные, 
структурные схемы, рассчитывать режимы электрических сетей; 

владеть: навыками моделирования электрических цепей на ЭВМ. 
3.3 Преддипломная практика является предшествующей выпускной 

квалификационной работе. 
 



4. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
По способу проведения практика, в зависимости от специализации и возможностей места 

практики, может быть: 
- стационарная; 
- выездная. 
 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
5.1 Места практики определяются руководителем практики от академии по согласованию 

со студентами на основании договоров с предприятиями. 
Местами практики могут быть: 
- предприятия агропромышленного комплекса (вновь строящиеся или реконструируемые), 

на которых электромонтажные работы производят специализированные организации.  
- предприятия, ведущие электромонтажные работы хозяйственным способом, а также 

предприятия сельскохозяйственного профиля. 
5.2   Рекомендуемое распределение времени: 
- ознакомление с производством – 0,5 недели; 
- работа с документацией – 0,5 недели; 
- сбор и обработка исходных данных для выпускной квалификационной работы – 0,5 

недели; 
- подготовка и защита отчета – 0,5 недели.  
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
В  результате  прохождения  данной  производственной  практики  обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 
Общепрофессиональные компетенции:  
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
- способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 
- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 
- готовность к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9). 
Профессиональные компетенции: 
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2); 
- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 
- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

(ПК-4); 
- способность использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 
- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12); 
- способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 
- готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 



 
 
В результате прохождения практики студент должен 

знать:  
- условно-графические обозначения, используемые в технической документации; 
- основные законы электротехники, используемые в профессиональной деятельности; 
- основные материалы, применяемые в деталях электрических машин; 
- основные приборы, используемые в электротехнических испытаниях и измерениях; 
- технические средства автоматики и систем автоматизации технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве; 
- рабочие и аварийные режимы электрических машин; 
- основные методы экспериментальных исследований параметров электроустановок; 
- типовые решения, применяемые при расчете и проектировании электроустановок 

сельхозназначения; 
- основные технические средства для определения параметров технологических процессов 

при производстве сельскохозяйственной продукции; 
- способы и методы организации и нормирования труда; 
- методики экономического анализа принимаемых решений при проектировании 

электроустановок; 
- способы систематизации и обобщения информации с применением ЭВМ; 
уметь:  
- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 
- применять основные законы электротехники для решения инженерных задач; 
- обоснованно выбирать материалы для обеспечения высокой надежности деталей 

электрических машин; 
- проводить и оценивать результаты измерений электрических величин; 
- применять средства автоматики для автоматизации технологических процессов 

производства сельскохозяйственной продукции; 
- проводить исследования процессов протекающих в электрических машинах при рабочих и 

аварийных режимах; 
- проводить экспериментально исследование параметров электроустановок; 
- рассчитывать параметры и проектировать электроустановки для использования в сельском 

хозяйстве; 
- использовать технические средства для определения качества сельскохозяйственной 

продукции; 
- организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области 

организации и нормирования труда; 
- проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий; 
- систематизировать и обобщать информацию для формирования электронных ресурсов 

предприятия; 
владеть:  
- навыками разработки технической документации для реконструирующихся и вновь 

строящихся объектов; 
- навыками решения инженерных задач с использованием основных законов электротехники; 
- способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность деталей электрических машин; 
- навыками измерения электрических и неэлектрических величин косвенным методом; 
- навыками составления функциональных, структурных и принципиальных схем систем 

автоматизации технологических процессов в сельском хозяйстве; 
- навыками проведения исследования рабочих и технологических процессов электрических 

машин; 
- навыками обработки результатов экспериментальных исследований; 



- навыками осуществления, сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 
электроустановок; 

- навыками самостоятельного выбора технических средств для определения параметров 
технологических процессов и качества сельскохозяйственной продукции; 

- навыками самостоятельной организации работы исполнителей, принятия решений в области 
организации и нормирования труда; 

- навыками применения элементов экономического анализа при проектировании 
электроустановок; 

- навыками систематизации и обобщения информации с применением ЭВМ. 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики  составляет   
3 зачетные единицы, 108 часов. 

Виды производственной 
работы на практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость  

(в часах) 

№
п

/п 
Разделы (этапы) практики 

Всего Практичес
кая работа 

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный 10 8 2 Проверка записи в 
дневнике практики 

2 Производственный 70 10 60 Проверка записи в 
дневнике практики 

3 Аналитический 18 0 18 

Проверка записи в 
дневнике практики, 
наличия отчета по 
практике 

4 Отчетный 10 8 2 Защита отчета по 
практике 

 ИТОГО 108 26 82  
Содержание преддипломной практики может изменяться в рамках, установленных  

программой практики, в зависимости от специализации и возможностей базы практики. В общем 
случае этапы практики состоят из следующих работ. 

Подготовительный.  
На данном этапе ведется согласование с руководителем темы выпускной 

квалификационной работы и индивидуального задания. 
Производственный. 
На данном этапе изучается структура и специфика предприятия, отечественный и 

зарубежный опыт, производится сбор данных для выполнения выпускной квалификационной 
работы 

Аналитический. 
На данном этапе производится обработка данных собранных на производственном этапе, 

вносятся рационализаторские предложения, оформляется отчет по практике. 
Отчетный. 
На данном этапе практикант представляет отчет о практике руководителю практики от 

академии, проходит собеседование. 
 

Содержание отчета по практике 
Содержание отчета определяется руководителем практики в зависимости от специализации, 

возможностей базы практики и может изменяться в рамках, установленных  программой практики. 



Отчет по практике может включать следующие разделы. 
Общая характеристика объекта практики: точное и полное название объекта; 

географическое положение объекта; описание структуры и генерального плана объекта; рельеф 
местности, наличие рек, лесных массивов и других препятствий, затрудняющих трассировку 
линий электропередачи; характеристика района по гололеду, ветру и грозовой деятельности, 
максимальная и минимальная среднегодовая температура воздуха; характеристика грунта 
(структура и удельное электрическое сопротивление в месте сооружения подстанции); дорожное 
хозяйство и связь, возможность использования их при строительстве и эксплуатации объекта;  
основное направление хозяйственной деятельности объекта. 

Общие показатели производственной и энергетической характеристик объекта. 
Общие показатели за 3 года, предшествующих году обследования: валовой объем 

произведенной продукции; себестоимость произведенной продукции; энергетическая 
составляющая в себестоимости произведенной продукции; прибыль (убытки); стоимость 
основных производственных фондов; численность производственного персонала; численность 
персонала энергетической службы объекта; объем электрооборудования в УЕЭ; потребление 
энергоресурсов всего, в т.ч. электроэнергия, тепло, топливо; производительность труда; 
фондовооруженность; электровооруженность труда; электроемкость продукции; электроемкость 
основных производственных фондов; коэффициент электрификации и др. Данных должно быть 
достаточно для разработки энергосберегающих мероприятий и энергетического паспорта 
предприятия. Указанные показатели удобнее представить в табличной форме. 

Сведения об электрификации на момент обследования объекта: источники электроэнергии и 
их мощность; количество ТП, дизельных электростанций, их мощность; протяженность линий 
низшего, среднего и высшего напряжения; число и мощность установленных электродвигателей; 
число и мощность осветительных, облучательных, электронагревательных и специальных 
установок; потребление электроэнергии, всего в т.ч. на производственные и коммунально-бытовые 
нужды и др. 

Сведения о технологиях, технологическом оборудовании и капитальных сооружениях. 
Сведения о выпускаемой продукции, технологических схемах отдельных процессов и поточных 
линий: типах, марках, мощности и производительности электрифицированного оборудования и 
рабочих машин с указанием режимов работы и графиков загрузки в течение получаса, рабочего 
дня, суток, сезона и года; сведения о капитальных сооружениях с приведением планов, размеров 
дверных и оконных проемов, материалов стен, полов, потолков и др.  

Охрана труда, техника безопасности и противопожарная техника на объекте, грозозащита 
объекта. 

Охрана природы на объекте. Наиболее вероятные источники загрязнения. Охрана и 
рациональное использование земель, охрана водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного  
мира. 

Сведения по специальной части выпускной квалификационной работы собираются в 
соответствии с заданием руководителя. 

Для графической части составляются планы и разрезы объекта или его элементов с 
нанесением размещения технологического и электрооборудования, электрических сетей, 
распределительных щитов, аппаратуры управления, защиты и автоматики.  
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
Во время проведения практики используются следующие технологии: 
- изучение оборудования, установленного на предприятии; 
- составление рационализаторских рекомендаций предложений; 
- сбор, обработка, интерпретация эксплуатационных данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СТУДЕНТОВ   
НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Студент для прохождения практики обеспечивается следующими учебно-методическими 
материалами: 

- программа преддипломной практики; 
- дневник прохождения практики; 
- индивидуальное задание для выполнения ВКР. 

 
10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
Формами аттестации по итогам практики являются составление и защита отчета, собеседование 

по  разделам отчета, защита индивидуального задания. Во время прохождения практики студент 
заполняет дневник практики. 

К защите отчетов по практике допускаются студенты после выполнения всех обязательных 
требований по прохождению практики. По результатам защиты отчета выставляется оценка в 
соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе. 

Рейтинг студента по результатам прохождения практики рассчитывается как сумма баллов 
по указанным в таблице показателям. 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 
Показатели Количество  

баллов 
Соблюдение графика прохождения практики   0-5 
Выполнение программы практики  0-10 
Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 

0-10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также  
корпоративной (производственной) этики 

0-15 

Отчет по итогам практики  5-35 
Характеристика (отзыв) руководителя практики  0-15 
Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 
практиканта после успешного окончания вуза 

0,5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 0-5 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 5-100 

 
Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы учебной практики отражается 

в электронном журнале и ведомостях в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 
системе: 

86-100 – «отлично»; 
65-85 – «хорошо»; 
50-64 – «удовлетворительно»; 
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
Количество 
экземпляро

в № 
п/п 

Наименова
ние 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной и учебно-методической литературы 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Сем
естр в 

биб-
лиот
еке 

на 
ка-
фед
ре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебник 

Бессонов Л.А.    Теоретические основы 
электротехники. Электрические цепи [Текст] : 
учебник для бакалавров / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., 
перераб. и доп. - М : Юрайт , 2012. - 701 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-
1900-4. - глад112 : 564-41.   

все 
разделы 8 50  

2 Учебник 

Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского 
хозяйства [Текст] : учебник для вузов / Т. Б. 
Лещинская, И. В. Наумов. - М : КолосС, 2008. - 655 
с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0560-3. - 
глад211 : 748-00.   

все 
разделы 8 5  

3 Учебник 

  Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник 
для вузов / Михайлов Л.А., ред. - М : Академия, 
2008. - 272 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности). - 
ISBN 978-5-7695-4083-7. - вин209 : 247-00.  

все 
разделы 8 11  

4 Учебник 

Кудрин Б.И.  Системы электроснабжения [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Б. И. Кудрин. - М : 
Академия, 2011. - 352 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Энергетика). - ISBN 
978-5-7695-6789-6. - глад211 : 534-00.   

все 
разделы 8 5  

 
 



  б) дополнительная литература: 
Количество 
экземпляров № 

п/
п 

Наименован
ие 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

в 
биб-

лиоте
ке 

на ка-
федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Инструкции 

Заводские инструкции по технической 
эксплуатации технологического 
электрооборудования для 
диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта          машин. 

все 
разделы 8   

2 Документац
ии 

Технологическая документация 
предприятий. 

все 
разделы 8   

3 Практикум 
Практикум по электрическому 
освещению и облучению. В.И. Баев – М.: 
КолосС, 2008. 192 с. 

все 
разделы 8   

4 Учебник 

Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. Правила 
техники безопасности электроустановок 
потребителей. - М.: Министерство 
энергетики, 2003. 

все 
разделы 8   

 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 
«КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 
НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 
Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 
«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная 
электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 2000-2015. 
- Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима 
регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и электронная 
библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального образования / 
ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-
2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Во время прохождения практики студентами используется оборудование, имеющееся на 

месте прохождения практики, в том числе электродвигатели, приборы контроля и измерений, 
электрооборудование ручное и стационарное. 

 
13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании кафедры 

 
_____________________________________ 

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

Программа переутверждена 
на заседании кафедры 

 
_____________________________________ 

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

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

на заседании кафедры 
 

_____________________________________ 

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

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

на заседании кафедры 
 

_____________________________________ 

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

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

на заседании кафедры 
 

_____________________________________ 

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии 
факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

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


