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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является  частью   

программы подготовки  специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в  соответствии  с  

ФГОС среднего профессионального образования  по специальности по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базового уровня) в части 

освоения квалификации: техник-электрик по видам работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (ВПД): 

 монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения)   

автоматизация сельскохозяйственных предприятий; 

обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий; 

техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; 

управление работой структурного подразделения предприятия отрасли. 

Программа производственной (преддипломной) практики может быть использована в 

профессиональном обучении в рамках реализации программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих 
 

1.2.Цели и задачи  практики 

Цели  преддипломной практики:  

углубление первоначального практического опыта обучающегося;  

развитие общих и профессиональных компетенций обучающегося, проверка его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности;  

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

приобрести навыки организаторской работы и оперативного управления 

производственным участком при выполнении обязанности дублеров инженерно-технических 

работников со средним профессиональным образованием;  

ознакомиться непосредственно на производстве с передовой технологией, 

организацией труда и экономикой производства;  

развить профессиональное мышление и организаторские способности  в условиях 

трудового коллектива; 

собрать необходимые материалы для выполнения выпускной квалификационной 

работы – дипломного проекта. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики должен  

иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическому опыту 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения)   

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий 

эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий 

монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства 

Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

участия в монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 
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Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, 

используемых в сельскохозяйственном производстве 

технического обслуживания и ремонта автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

Управление работой 

структурного 

подразделения 

предприятия отрасли 

участия в планировании и анализе производственных 

показателей организации (предприятия) отрасли и 

структурного подразделения 

участия в управлении первичным трудовым коллективом 

ведения документации установленного образца 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной практики   

 Преддипломная практика проводится в течение 4 недель на 4 курсе в 8 семестре в 

количестве 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются обучающимися в 

Петуховский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА и учитываются при государственной 

итоговой аттестации. Практика завершается оценкой освоенных обучающимися общих (ОК)  

и профессиональных (ПК) компетенций в форме дифференцированного зачета: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ВПД 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения)   автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами 

ВПД 2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность 
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ВПД 3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства 

ВПД 4. Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5 Вести утверждѐнную учѐтно-отчѐтную документацию 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план преддипломной практики 
 

Коды 

Профессиональных 

и общих 

компетенций 

 

Наименование разделов 

 

Объем 

часов 

 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Подготовительный этап 

Раздел 1. Изучение работы организации  (предприятия) 

6 

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.2 – 3.4, ПК 4.1 – 

4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Основной этап 

Раздел 2. Дублирование работы руководителя 

производственного  участка, отвечающего за эксплуатацию 

и ремонт электротехнического оборудования 

108 

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.2 – 3.4, ПК 4.1 – 

4.5, ОК 1 – ОК 9 

Раздел 3. Решение производственных ситуаций  12 

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.2 – 3.4, ПК 4.1 – 

4.5,  ОК 1 – ОК 9 

Раздел 4. Сбор данных для написания выпускной 

квалификационной работы 

12 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Завершающий этап 

Раздел 5. Обобщение материалов практики и оформление 

отчета 

6 

 Итого: 144 
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3.2.  Содержание программы преддипломной практики 
 

Наименование разделов 

практики 

Содержание видов работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовительный этап 

Раздел 1. Изучение работы 

организации  (предприятия) 

 6  

Тема 1.1.  Организационно-

управленческая деятельность при 

устройстве на работу 

Ознакомление с историей предприятия, его назначением и структурой. 

Современное состояние, перспективы развития предприятия.  

Функции и взаимосвязь основных отделов и служб. Внешние связи предприятия. 

Технико-экономические показатели работы. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности и охране 

окружающей среды.   

6 2 

Основной этап 

Раздел 2. Дублирование работы 

руководителя производственного  

участка, отвечающего за 

эксплуатацию и ремонт 

электротехнического 

оборудования 

 108  

Тема 2.1.  Организационно-

управленческая деятельность по  

ВПД 1 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения)   

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Обеспечение  высококачественного  монтажа, наладки,  ремонта  и технического 

обслуживание электрооборудования и средств автоматизации. 

Поддержание режимов работы и заданных параметров электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

18 3 

Тема 2.2 .  Организационно-

управленческая деятельность по  

ВПД 2 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных  

Разработка мероприятий и проведение инструктажей  по охране труда, технике 

безопасности, электробезопасности и противопожарным мероприятиям в 

процессе ТО и ремонта электрооборудования. 

Проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность производства работ в электроустановках . 

18 3 
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предприятий  

Тема 2.3. Организационно-

управленческая деятельность по  

ВПД 3 Техническое 

обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Разработка графиков планово- предупредительного ремонта 

электрооборудования  (ППРЭ). 

Организация  работ по эффективной эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту электрооборудования и средств автоматизации 

36 3 

Тема  2.4. Организационно-

управленческая деятельность по  

ВПД 4 Управление работой 

структурного подразделения 

предприятия отрасли 

Руководство  работой производственного участка. Разработка технической 

документации  по электрохозяйству согласно номенклатуры и нормативов. 

Анализ  технологических  показателей  использования средств электрификации 

и автоматизации в процессе производства сельскохозяйственной   продукции   и   

расчет   экономической   эффективности   их применения. 

Определение экономических  показателей работы бригады, участка. 

Использование в работе современных технических средств, в том числе с 

применением компьютерных технологий. 

36 3 

Раздел 3. Решение 

производственных ситуаций 

 12  

Тема 3.1 Решение 

производственных ситуаций 

Составление договора с электроснабжающей организацией на обеспечение 

электрической энергией 

Расчѐт потребности электрической энергии на производственные нужды 

предприятия 

Разработка квартального и годового графиков ППРЭ объекта 

Определение объѐма электрохозяйства предприятия в условных единицах 

Разработка мероприятий по обеспечению электроснабжения животноводческих 

помещений при аварийном перерыве электроснабжения от энергосистемы 

Расчѐт потребности электротехнического персонала для ТО и ремонта 

электротехнического оборудования предприятия. 

Анализ эффективности применения электроэнергии на производственные нужды 

Организация рабочих мест работников электротехнической службы 

предприятия. 

Организация, содержание и проведение учѐбы и инструктажей по 

электробезопасности  с работниками не электротехнических специальностей 

Разработка формы обслуживания электрохозяйства на предприятии 

12 3 
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Раздел 4. Сбор данных для 

написания выпускной 

квалификационной работы 

 12  

Тема 4.1. Анализ учѐтно-

отчѐтных документов 

организации (предприятия) по 

заданию руководителя  

дипломного проектирования. 

Анализ учѐтно-отчѐтных и планирующих документов организации 

(предприятия) по производственно-хозяйственной деятельности, не являющихся 

коммерческой тайной. 

Анализ планирующей, учѐтной и отчѐтной документации по электрохозяйству 

организации (предприятия). 

12 3 

Завершающий этап 

Раздел 5. Обобщение материалов 

практики и оформление отчета 

 6  

Тема 5.1. Оформление дневника 

и отчета по практике 

 

Сбор документов, оформление дневника и отчета, консультации по оформлению 

отчетности. 

Проверка соответствия отчета индивидуальному заданию. 

6 3 

Итого: 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

(характеристика рабочих мест) 

 

Цеха, участки, в которых студенты будут проходить преддипломную практику 

должны соответствовать профилю специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

Основные источники 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  07 мая 2014 г.  № 457). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования(утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291) 

3. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – 7 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2011. – 304с. 

4.Александровская А.Н. Автоматика: учеб. Для студ. Учреждений средн. Проф образования 

/А.Н.Александровская.- М.: Академия, 2011 

5.Кацман, М.М. Электрические машины /М.М.Кацман.- М.: «Академия», 2011.-496с. 

6. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 271 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415728 

7. Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник / В.В. Москаленко. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005116-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/324207 

8. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко 

В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. – М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. Знание, 2015. – 333 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483146 

9. Электрические аппараты: Учебник / Щербаков Е.Ф., Александров Д.С. – М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 304 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466595 

10. Электронная техника: Учебник / М.В. Гальперин. – 2-e изд., испр. И доп. – М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с.: ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/420238 

11. Электрооборудование автомобилей : учеб. Пособие / И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. 

Калинин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. — 368 с. — (Профессиональное 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/795682 

12. Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., Протосовицкий 

И.В., Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 516 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/483152 

http://znanium.com/catalog/product/415728
http://znanium.com/catalog/product/324207
http://znanium.com/catalog/product/483146
http://znanium.com/catalog/product/466595
http://znanium.com/catalog/product/420238
http://znanium.com/catalog/product/795682
http://znanium.com/catalog/product/483152
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Дополнительные источники 

1. Автоматизация технологических процессов и производств: учеб. пособие / А.А. Иванов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. — 224 с. —Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/473074 

2. Иванов, Г.Я. Электропривод и электрооборудование[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.Я. Иванов, А.Ю. Кузнецов, В.В. Дмитриев; Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. 

ин-т. – Новосибирск, 2011. – 56 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515950 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 158 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371446 

4. Нетрадиционные источники энергии: биоэнергетика: Учебное пособие/Кузьмин С.Н., 

Ляшков В.И., Кузьмина Ю.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 129 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519518 

5. Организация и управление деятельностью электросетевых предприятий: 

Уч.пос./В.Я.Хорольский, М.А.Таранов, В.Г.Жданов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

144 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520520 

6. Охрана окружающей среды и энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный 

ресурс]: учебник / М.М. Добродькин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 336 c. — 978-

985-503-645-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67708.html 

7.  Охрана труда и электробезопасность: Учебник / Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха 

В.В. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2012. - 304 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/892497 

8. Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. І. Воздействие электрического тока и 

электромагнитного поля на человека [Электронный ресурс]: В 3-х ч.: учебное пособие. – 

Ставрополь, 2013. – 132 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515111 

9. Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. ІІ. Заземление электроустановок [Электронный 

ресурс]: В 3-х ч.: учебное пособие / Е.Е. Привалов. – Ставрополь, 2013. – 140 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/515112 

10. Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. ІІІ. Защита от напряжения прикосновения и 

шага [Электронный ресурс] : В 3-х ч.: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – Ставрополь, 2013. 

– 156 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515113 

11. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Электронный ресурс] / ред. В. В. 

Дрозд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2012. 

— 632 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22702.html 

12. Салихов, А. А. Неоцененная и непризнанная «малая» энергетика [Электронный ресурс] / 

А. А. Салихов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Новости теплоснабжения, 2009. — 176 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4487.html 

13. Суворин, А. В. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Суворин. – Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 354 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508079 

14. Технико-экономические расчеты распределительных электрических цепей: Учебное 

пособие / Хорольский В. Я., Таранов М. А., Петров Д. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 96 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/470339 

15 Эксплуатация электрооборудования: Учебник / Г.Н. Ерошенко, Н.П. Кондратьева; 

Министерство образования и науки РФ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/356865.  

16. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: Учебник / Т.В. 

Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/326458 

17. Энергосбережение: Учебник / Н.А. Стрельников. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 176 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463715 

http://znanium.com/catalog/product/473074
http://znanium.com/catalog/product/515950
http://znanium.com/catalog/product/371446
http://znanium.com/catalog/product/519518
http://znanium.com/catalog/product/520520
http://www.iprbookshop.ru/67708.html
http://znanium.com/catalog/product/892497
http://znanium.com/catalog/product/515111
http://znanium.com/catalog/product/515112
http://znanium.com/catalog/product/515113
http://www.iprbookshop.ru/22702.html
http://www.iprbookshop.ru/4487.html
http://znanium.com/catalog/product/508079
http://znanium.com/catalog/product/470339
http://znanium.com/catalog/product/356865
http://znanium.com/catalog/product/326458
http://znanium.com/catalog/product/463715
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Интернет – ресурсы   

1. Вся электрика от А до Я. [Электронный ресурс] // [сайт] / Компания 21 век – 220В. – 

Режим доступа: http://www.21vek-220v.ru  

2. Журнал для руководителей высшего звена и специалистов предприятий промышленности 

«PROэлектричество» [Электронный ресурс] РА Фокус группа, 2004. – Режим доступа: 

http://www.pro.focus-group.by  

3. Информационная система Все об электротехнике [Электронный ресурс] // [сайт] /  ООО 

«Ай Би Тех» – 2000. – Режим доступа: http://www.ielectro.ru  

4. Новости электротехники.  Информационно – справочное издание Электронный ресурс  – 

Режим доступа:  http://www.news.elteh.ru 

5. Справочник электрика и энергетика [Электронный ресурс] // [сайт] / Электротехнический 

портал – 2003. – Режим доступа: www.elecab.ru  

6. Школа для электрика все секреты мастерства Электронный ресурс /  Источник 

информации: Школа для электрика: электротехника и электроника. Статьи, советы, полезная 

информация. – Режим доступа:  http://electricalschool.info  

7. Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] // [сайт], 2005. – 

Режим доступа: http://electrolibrary.info 

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики    

 

Преддипломная практика проводится  на основе договоров, заключаемых с 

организациями (предприятиями). Базой практик являются сельскохозяйственные 

предприятия различных  организационно-правовых форм и форм собственности. Общие 

требования к подбору баз практик: 

оснащенность современным оборудованием;    

близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий.  

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

соответствует требованиям практики. 

Учебно-методическое руководство производственной преддипломной практикой со 

стороны Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА осуществляют преподаватели, 

реализующие профессиональные модули по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 

Общее руководство и повседневный контроль  за работой практиканта и выполнением 

программы практики осуществляется руководителем практики из числа ведущих 

специалистов организации (предприятия). 

В обязанности руководителя практики от организации (предприятия) входит: 

организация практики студентов, составление на основании рабочей программы 

рабочих планов и графиков выполнения работ;  

решение организационных и производственных вопросов, связанных с проведением 

практики; 

оказание студентам необходимой помощи в обеспечении нормальных условий труда и 

быта;  

включение студентов в лучшие бригады, работающие по новейшей технологии; 

организация инструктажей по технике безопасности, охране окружающей среды; 

создание необходимых условий для освоения студентами новейшей техники, передовой 

технологии и высокопроизводительных методов организации труда; 

составление подробных отзывов о производственной работе студентов, составление 

заключений по их дневникам. 

 

4.4. Кадровое обеспечение преддипломной  практики 

 

Преподаватели – руководители практики от Петуховского филиала ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА должны иметь высшее образование по профилю специальности, 

http://www.21vek-220v.ru/
http://www.pro.focus-group.by/
http://www.ielectro.ru/
http://www.news.elteh.ru/
http://www.elecab.ru/
http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/
http://electrolibrary.info/
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руководители практики от организации (предприятия)  - специалисты должны иметь высшее 

или среднее профессиональное образование по профилю специальности. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты   

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

ВПД 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения)   автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры 

электрифицированных и автоматических 

систем управления технологическими 

процессами 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОПОР 1.1 Обоснование мер по подержанию 

оптимальных режимов работы и заданных 

параметров электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами 

ОПОР 1.2 Демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

ВПД 2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОПОР 2.1. Соблюдение правил безопасного 

производства работ при эксплуатации 

оборудования и инструмента, безопасные 

приемы ведения работ, в том числе на высоте, 

утилизации и ликвидации отходов 

электрического хозяйства 

ОПОР 2.2. Результативность работы с 

источниками информации, включая 

электронные,  при выполнении 

профессиональных задач 

ВПД 3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОПОР 3.1 Демонстрация навыков диагностики 

состояния электрооборудования 

сельхозпроизводства 

ОПОР 3.2 Результативность принятых решений 

при проведении работ по текущему и 

капитальному ремонту электрооборудования 

 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОПОР 4.1 Соблюдение организационных и 

технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасное проведение работ в 

электроустановках согласно требований ПУЭ, 

ПТЭ и ПОТ РЭ 

ОПОР 4.2 Анализ новых технологий в области 

технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

ОПОР 5.1 Демонстрация навыков проведения   

испытаний  на   силовом, светотехническом и 
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сельхозпроизводства 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

электротехнологическом оборудовании 

ОПОР 5.2 Соблюдение требований 

нормативных документов при решении  

профессиональных задач 

ВПД 4. Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли 

ПК 4.1. Участвовать в планировании 

основных показателей в области 

обеспечения работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОПОР 6.1 Расчет потребности хозяйства в 

электроэнергии 

ОПОР 6.2 Составление годового графика 

ППРЭСХ 

ОПОР 6.3 Выявление проблем и разработка 

предложений по их решению по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОПОР 7.1 Планирование потребности 

предприятий в электрооборудовании, 

материалах и запчастях на год 

ОПОР 7.2 Организация работы трудового 

коллектива подразделения при выполнении ТО 

и ремонта электрооборудования 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОПОР 8.1 Организация контроля за ходом 

выполнения технологических операций и 

качеством их выполнения 

ОПОР 8.2 Самоанализ и коррекция собственной 

работы 

ПК 4.5. Вести утверждѐнную учѐтно-

отчѐтную документацию 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОПОР 9.1 Заполнение утвержденной учетно- 

отчетной документации, проведение 

необходимых расчетов 

ОПОР 9.2 Результативность применения 

специализированного программного 

обеспечения  в техническом нормировании и 

проектировании объектов электрификации 

По результатам практики: 

руководителями практики от организации (предприятия) и от Петуховского филиала 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА формируется аттестационный лист (Приложение), 

содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных и общих 

компетенций, виды и качество выполнения работ в период производственной практики, а 

также характеристика организации (предприятия) на студента за период прохождения 

практики; 

студенты по итогам практики предоставляют на проверку дневник и отчет. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа; наличия положительной характеристики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на 

практику. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
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допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студент получил не менее 90% положительных оценок интегральной оценки 

компетенций в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  

практики (преддипломной); 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- студент получил не менее 80% положительных оценок интегральной оценки 

компетенций в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  

практики (преддипломной); 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студент получил не менее 70% положительных оценок интегральной оценки 

компетенций в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  

практики (преддипломной) 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- студент получил менее 70% положительных оценок интегральной оценки 

компетенций в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  

практики (преддипломной). 
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Приложение  

Аттестационный лист по  практике 

Студент(ка)  _______________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

прошел(ла)  производственную практику 

__________________________________________________________________ 
вид производственной практики 

в объеме ______ часов  с  «___»_____20__ г.  по  «___»_______20__ г. 

в ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 наименование организации (предприятия), юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики 
Виды и объем работ, выполненных 

студентом  во время практики, согласно 

программе производственной практики 

 Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

(Освоено – 1 

Неосвоено – 0) 

Обеспечение высококачественного 

монтажа, наладки,  ремонта и технического 

обслуживание электрооборудования и 

средств автоматизации 

  

Разработка мероприятий и проведение 

инструктажей  по охране труда, технике 

безопасности, электробезопасности и 

противопожарным мероприятиям в 

процессе ТО и ремонта 

электрооборудования 

  

Руководство работой участка, разработка 

графиков планово- предупредительного 

ремонта электрооборудования  (ППРЭ) 

  

Организация работы по эффективной 

эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту электрооборудования и средств 

автоматизации 

  

Руководство работой  производственного 

участка.  
  

Разработка технической документации по 

электрохозяйству согласно номенклатуры и 

нормативов 

  

Определение  экономических показателей 

работы бригады, участка 
  

Анализ технологических показателей 

использования средств электрификации и 

автоматизации в процессе производства 

сельскохозяйственной   продукции   и   

расчѐт  экономической   эффективность   их 

применения 

  

 Использование в работе современных 

технических средств, в том числе с 

применением компьютерных технологий 
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Характеристика деятельности обучающегося во время производственной (преддипломной) 

практики 

В ходе  практики студентом освоены следующие  компетенции: 

Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций Оценка 

(Освоено – 1 

Неосвоено – 0) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

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 личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

Освоена – 1 

Неосвоена - 0 

ВПД 1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения)   автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

 

ПК 1.3  Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

 

ВПД 2 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.  

ПК 2.3  Обеспечивать электробезопасность.  

ВПД 3 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

 

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.  

ВПД 4 Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли  

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.   

ПК 4.5 Вести утверждѐнную учѐтно-отчѐтную документацию.  
Итоговая оценка по практике________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
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