
 
 

 



 

 

 



1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целью практики является рассмотрение конкретного вопроса студентом с  исполь-

зованием теоретических знаний для подготовки выполнения выпускной квалификацион-
ной работы, с использование научно-исследовательского компонента с применением 
практических навыков и компетенций, полученных в ходе обучения по направлению под-
готовки.  

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи преддипломной практики:  

- Приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы по профилю 

подготовки. 

 Сбор, обобщение и анализ исходного производственного материала, необходимого 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

- Во время преддипломной практики необходимо собрать материал, требующийся 

для написания ВКР. Практикант должен обязательно детально изучить информационные 

источники по теме ВКР. Творческая проработка подобранной информации по теме ВКР 

позволяет не только всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, но и 

собрать обширный практический материал. В целях закрепления и углубления теоретиче-

ских знаний и приобретения практических навыков студент должен тщательно прорабо-

тать и изучить нормативные документы по теме ВКР, а также используемые на предприя-

тии средства программного обеспечения.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

«Преддипломная практика» относится к вариативной части базового цикла (Б2) 

«Практика» и является обязательной. Преддипломная практика базируется на знаниях, 

приобретённых студентом после освоения части основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, которая обеспечивает передачу и усвоение 

конкретных умений и навыков в данной предметной области. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудова-

ния», «Светотехника», «Электротехнологии», «Электропривод», «Научно-

исследовательская работа», «Основы научных исследований», «Электрификация процес-

сов в АПК». 

Прохождение данной преддипломной практики является основой для выполнения 
выпускной квалификационной работы и  последующей подготовки к итоговой государ-
ственной аттестации. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

По способу проведения преддипломная практика может быть стационарная или выезд-

ная. Стационарный способ предполагает проведение преддипломной практики в одном из 

структурных подразделений института – выпускающая кафедра, учебно-опытное фермерское 

хозяйство института и т.д. или на предприятии, находящемся в черте Зерноградского город-

ского поселения. Выездным способом преддипломная практика проводится на предприятиях, 

находящихся в других населённых пунктах. Вид деятельности предприятий, на которых про-

водится преддипломная практика, должен соответствовать профилю подготовки студентов. 

Форма проведения преддипломной практики определяется направлением подготовки 

студентов и может быть заводская, полевая, лабораторная и т.д.   



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики: практика проводится на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса – сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, где возможно изучение и сбор материалов,  а также в научно-

исследовательских организациях по профилю подготовки студентов. 

Время проведения и продолжительность практики: 4 недели в 10 семестре. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС 

ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

способы самооб-

разования и само-

организации  

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

способами само-

организации и са-

мообразования 

ОПК-3 способностью разра-

батывать и исполь-

зовать графическую 

техническую доку-

ментацию 

графическую тех-

ническую доку-

ментацию 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую техни-

ческую докумен-

тацию 

методами разра-

ботки графиче-

ской технической 

документации 

ОПК-8 способностью обес-

печивать выполне-

ние правил техники 

безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и при-

роды 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и норм 

охраны труда и 

природы 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

норм охраны тру-

да и природы 

методами обеспе-

чения выполнения 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и норм 

охраны труда и 

природы 

ПК-1 готовностью изучать 

и использовать 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

изучать и исполь-

зовать научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

научно-

технической ин-

формацией, оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по тематике ис-

следований 

ПК-2 готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов ма-

шин 

рабочие и техно-

логические про-

цессы машин 

проводить иссле-

дования рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

машин 

методами иссле-

дований рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

машин 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

№ Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

I Раздел. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности.  

1 Устный  

опрос 

2. Обсуждение организационных вопросов с руково-

дителем практики от предприятия 

1 Устный  

опрос 

II Раздел. «Характеристика предприятия» 

1. Структура предприятия, виды деятельности. Со-

став электротехнологического оборудования пред-

приятия (для сельскохозяйственных предприятий и 

КФХ) 

16 Проверка раз-

дела отчета 

2 Состав электротехнической службы, здания и со-

оружения, оборудования для организации электро-

технических и технологических процессов 

24 Проверка раз-

дела отчета 

3 Анализ организации и оснащения производства в 

предприятии  

20 Проверка раз-

дела отчета 

Раздел  III. «Изучение электротехнологического оборудования, электротехнических и 

технологических процессов и их автоматизации» 

1 Изучение технической документации 26 Проверка от-

чёта 

2 Разработка или ознакомление структуры и схем 

электрификации и автоматизации электротехноло-

гических процессов электрооборудования и элек-

тротехнологий 

30 Проверка раз-

дела отчета 

3 Сбор исходных данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы  по электрификации и 

автоматизации электротехнологического оборудо-

вания, автоматизации электротехнических техноло-

гических процессов, а также их проектированию  

 

40 

Проверка са-

мостоятельно 

принятых ре-

шений, сведен-

ных в отчет 

4 Анализ уровня состояния применяемого электрообо-

рудования и электротехнологий на предприятии 

24 Проверка от-

чёта 

Раздел IV. «Организация охраны труда и вопросов безопасности 

жизнедеятельности» 

1 Виды инструктажей по технике безопасности (изу-

чение и ведение ежедневного дневника) 

14 Устный 

опрос, про-

верка дневни-

ка 
2 Сбор исходных данных по вопросам охраны труда 

при работе с проектируемым техническим объектом 

12 

Раздел  V. «Обработка собранных материалов и работа над ВКР» 

1 Постановка задач ВКР 8 Проверка 

ВКР 2 Разработка структуры и содержания ВКР 18 

3 Формирование первого варианта ВКР с выполне-

нием технико-экономического расчёта 

88 

4 Подготовка отчета по практике 12 проверка от-

чёта 

Всего часов                                                                                             324 
 



Независимо от избранной студентом темы ВКР преддипломная практика начинается 

с общего ознакомления с организацией (ее уставом, учетной политикой), производствен-

ной и организационной структурой.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последователь-

ности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требова-

ниями к уровню подготовки выпускника.  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студен-

тов осуществляются выпускающей кафедрой.  

 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики используются такие научно-практические техноло-

гии, как «деловая игра» по принципу «двуплановости»  -  происходит решение инженер-

но-практических задач в конкретных условиях, а также обучение и воспитание студентов. 

В ходе практики студенты используют имеющиеся навыки измерений, сбора, анали-

за и обработки полученной информации; активные формы решения практических и ис-

следовательских задач на основе эвристичности; способы подготовки отчета о решенных 

задачах. 

Разделом преддипломной практики может являться научно-исследовательская рабо-

та студента (НИРС). Научно-исследовательская работа является одним из важных этапов 

ОПОП подготовки бакалавров и направлена на комплексное формирование универсаль-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. НИРС 

является частью совместных научных исследований и практической работы выпускающих 

кафедр, промышленных предприятий, проектных институтов в регионе. При выполнении 

НИР будущий выпускник приобретает навыки проведения теоретических и эксперимен-

тальных исследований, проведения обработки их результатов и оценки погрешности, 

учится анализировать и интерпретировать результаты исследований, формулировать 

практические рекомендации.  

Студентам в начале учебного года предлагаются на выбор темы научных исследова-

ний в рамках ВКР. Руководство НИР осуществляется профессором или доцентом по од-

ному из научных направлений выпускающей кафедры. Руководитель составляет план ис-

следований, включающий следующие основные разделы: литературный обзор по данной 

тематике, проведение экспериментальных, модельных или теоретических исследований, 

написание отчета по научно-исследовательской работе. Предусматривается промежуточ-

ное обсуждение результатов студента с руководителем и участие обучающегося в науч-

ных семинарах профилирующей кафедры.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Программное обеспечение 

№п/п Наименование Наименование 
основных про-
дуктов 

Номер 
лицензии 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. под-
держки) 

Количество использование 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PTC  
(Mathcad 15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
27.04.2014) 

25 1-405, 3-19, 5-
316 (Server-0) 

2 MATLAB, 
Simulink 

 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 
(тех под. 
истек 1 
марта 2014) 

12 5-115, 5-316 
Server 

3 Подписка Mi-
crosoft Stand-
ard Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Sub-
scription 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

Ранее до 
30 июня 
2015  
School 3 
8232288 
С 30 
июня 
2015 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

200 Все компью-
теры 

3.1  Office Profes-
sional Plus 
(любая версия 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2016) 
в том числе: 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

3.2  Access 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

3.3  Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

3.4  Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

3.5  PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3.6  Windows Server 
– Standard  (лю-
бая версия 2000, 
2003, 2008, 
2008R2, 2012R2) 

 30 июня 
2017 

14 Серверы цен-
тральные и 
кафедральные 

3.7  Windows Server 
CAL(клиентские 
подключения) 

 30 июня 
2017 

200 Терминальные 
подключения 

3.8  Windows 10 
Education 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

3.9  Windows (любая 
версия 2000, 
2003, XP, Vista, 
2007, 2010, 2013, 
2016, 8, 8.1, 10 
Enterprise 2015 
LTSB) 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

4 АСКОН 
Компас 

Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-
0711 

Бессрочная 
(тех под. 
истек 
28.10.2015) 

50+50 Все инженер-
ные компью-
терные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

 

№ 

п\п 

Се-

местр 
Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

работа с лите-

ратурой, под-

готовка к про-

ведению ис-

следований и 

обработке дан-

ных 

 Сельскохозяйствен-

ная техника: Кат., т. 

4. Техника для жи-

вотноводства 

М.: ФГНУ "Росинфор-

магротех", 2008. – 336 с. 

 

2 

 Справочник инже-

нера-механика сель-

скохозяйственного 

производства 

М.: ФГБНУ "Росинфор-

магротех". – Ч. 2. – 

2011. – 492 с 

3 

 Номенклатурный 

каталог изделий 

ОАО «Ардатовский 

светотехнический 

завод» 

п. Тургенево, 2009. – 

110 с. 

4 

 «Методические ре-

комендации по про-

ектированию систем 

отопления и венти-

ляции для свино-

водческих ферм и 

комплексов», 

ФГНУ «Росинформа-

гротех» 2009, 69 с. 

5 

В.В. Нун-

гезера, 

Ю.Ф. Лачу-

ги, В.Ф. Фе-

доренко. 

Справочник инже-

нера-механика сель-

скохозяйственного 

производства 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех».– Ч.II/– 

2011.– 492 с 

6  

 Правила устройства 

электроустановок. 

7-е изд., с изм. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2014. – 

488 с 

 

 

11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в виде дифференциро-

ванного зачета. Студент обязан представить отчет и в установленные сроки защитить его 

комиссии, состоящей из преподавателей профилирующей кафедры.  

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а 

также краткое описание его деятельности, выводы и предложения. Для оформления отчета 

студенту предоставляется в конце практики 2-3 дня.  

Отчет по практике оформляется в виде реферата и содержит:  

 1. Титульный лист  

 2. Содержание (в соответствии с разделами практики)  

 3. Основную часть  

 4. Приложения (если есть)  

   5. Список литературы. 



 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в объеме 15-25 страниц, в ком-

пьютерном виде. Чертежи, схемы и другие графические материалы выполнены в про-

грамме Компас. 

На основании отчета (либо первого варианта диссертации) и беседы со студентом 

комиссия оценивает работу. При выведении оценки учитывается: качество доклада, со-

держание и оформление отчета, ответы на вопросы, его деятельность в период практики.  
 

 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Научные исследования: 

учеб пособие 

Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 194 с. 

4 24 10 

2 

Электропривод: практи-

кум 

Е.А. Шабаев, Н.Е. 

Пономарева, Д.М. 

Таранов и др 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 94 с. 

4 50 10 

3 

ГОСТ 28249-93 Корот-

кие замыкания в элект-

роустановках. Методы 

расчета в электроуста-

новках переменного 

тока напряжением до 

1кВ 

  

4 5 - 

4 

ГОСТ Р 54149–2010 

Нормы качества элек-

трической энергии в 

системах электроснаб-

жения общего назначе-

ния. – Москва: Стан-

дартинформ . –2012.– 

16с 

  

4 5 - 

5 

Правила устройства 

электроустановок 

 7-е изд., с изм. 

и доп. – М.: 

КНОРУС, 

2014. – 488 с 

4   

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Проектирование систем 

электрификации. Ме-

тодические указания к 

курсовому проекту 

(раздел «Проектирова-

ние системы освеще-

ния») 

В.С. Газалов,  

Л.П. Щербаева, 

Э.В. Гладкая. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008  

 

 

 

4 50 10 

2 

Методические указания 

к курсовому проекту по 

дисциплине «Проекти-

рование систем элек-

трификации» 

Щербаева Л.П. Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2004.–49с 

4 40 10 

3 

Токовая защита элект-

роустановок: учеб. по-

собие. – 2-е изд., испр. 

 Юндин М.А. –  

 

Спб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2011. – 

288 с. 

4 40 - 

4 

Лабораторный практи-

кум по дисциплине 

«Облучение в сельско-

хозяйственном произ-

водстве» 

Газалов В.С., По-

номарева Н.Е., 

Беленов В.Н. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2008.–159 с. 

4 40 10 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и дру-

гие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные матери-

алы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека 

4. Мастер-каталог 2016. Электротехническая продукция [Электронный ресурс] // Каталог 

продукции компании EKF. – Режим доступа: www. URL: https://yadi.sk/i/dWkcDCLtqtemM. 

5. Каталог типовых схем. Низковольтные комплектные устройства [Электронный ресурс] 

// Каталог компании EKF. – Режим доступа: www. URL: 

http://ekfgroup.com/upload/iblock/c0b/c0b0439db3f99c3329ba57ceb213c6ab.pdf. 

6. Каталог продукции 2015 [Электронный ресурс] // Электронный каталог фирмы KIP-

PRIBOR / Режим доступа: www. URL: http://www.kippribor.ru/?id=282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/


13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Материально техническое обеспечение преддипломной практики обеспечивается 

предприятием по месту прохождения практики. 

Данное обеспечение должно соответствовать профилю подготовки студентов, а 

также требованиям техники безопасности при проведении работ. 
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