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1 Цель практики
Целью производственной практики (преддипломной) является углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих
и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта) (далее – ВКР) в организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация).
2 Задачи практики
Задачи производственной практики (преддипломной):
- изучение и анализ деятельности организации;
- сбор материалов, необходимых для выполнения ВКР;
- выполнение индивидуального задания, связанного с разработкой ВКР;
- развитие общих и профессиональных компетенций.
3 Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Производственная практика (преддипломная) завершает основную
профессиональную образовательную программу по специальности 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства и непосредственно
предшествует государственной итоговой аттестации.
Производственная практика (преддипломная) проводится после прохождения учебных практик, производственных практик (по профилю специальности) и освоения студентами дисциплин и профессиональных модулей,
предусмотренных рабочим учебным планом. До начала практики заканчивается изучение всех дисциплин профессионального цикла, предусмотренных
рабочим учебным планом.
Практика опирается на знание студентами таких учебных дисциплин,
как «Математика», «Физика», «Материаловедение», «Основы электротехники», «Техническая механика», «Инженерная графика»; профессиональных
модулей: ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.
ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий,
ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий,
ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
Производственная практика (преддипломная) способствует закреплению теоретических знаний, развитию профессиональных умений, навыков и
компетенций, практической подготовке к будущей профессиональной деятельности; сбору материалов необходимых для выполнения ВКР.
К концу практики завершается работа по подготовке материалов для
ВКР. По окончании практики студенты приступают к написанию ВКР.
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4 Формы проведения практики
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – концентрированная.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовку к выполнению ВКР в организациях различных организационно-правовых форм.
5 Место и время проведения практики
Производственная практика (преддипломная) проводится в электромонтажных предприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах и других организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Время проведения практики - 3 курс 6 семестр. Сроки проведения
практики определяются календарным графиком учебного процесса. Продолжительность преддипломной практики - 4 недели.
6 Компетенции, формируемые у обучающегося во время практики
Производственная практика (преддипломная) формирует у студентов
следующие компетенции:
Общие
Код
Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1.
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2.
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3.
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
ОК 4.
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
ОК 6.
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7.
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
ОК 8.
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
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ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой
профессиональной деятельности

смены

технологий

в

Профессиональные
Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
ПК 1.1.
систем управления
Выполнять
монтаж
и
эксплуатацию
осветительных
ПК 1.2.
электронагревательных установок
Поддерживать режим работы и заданные параметры
ПК 1.3.
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
ПК 2.1.
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий
Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
ПК 2.2.
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3.
Обеспечивать электробезопасность
Осуществлять
техническое
обслуживание
ПК 3.1.
электрооборудования
и
автоматизированных
систем
сельскохозяйственной техники.
Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
ПК 3.2.
капитальный
ремонт
электрооборудования
и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
ПК 3.3.
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных
систем сельскохозяйственной техники
Участвовать в проведении испытаний электрооборудования
ПК 3.4.
сельхоз производства
Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения работоспособности электрического хозяйства
ПК 4.1.
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных
систем сельскохозяйственной техники
ПК 4.2.
Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3.
Организовывать работу трудового коллектива
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
ПК 4.4.
исполнителями
ПК 4.5.
Вести утверждённую учётно-отчётную документацию
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7. Структура и содержание практики
7.1 Структура практики
№ п/п
Виды/формы
и название
работы студента
этапа практики
1 Организационный Рабочее совещание
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте
Согласование индивидуального задания на практику с руководителями практики
2 Основной
Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия с учетом тематики ВКР
Сбор материалов для составления
технического задания по теме ВКР
Выполнение работ по проведению
совершенствования электрического
и электромеханического оборудования, внедрению новой техники и
освоению передовых технологий
Выполнение работ по подготовке к
проведению испытаний, техническому освидетельствованию и сдаче
в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического
оборудования
Оформление результатов проведённой работы
3 Заключительный
Собеседование по итогам практики,
проверка содержания отчета о
практике

Трудоем
кость
в днях
1-я неделя/
1 день

1-я неделя/
2-5 день
2-ая неделя/
6-9 день
2-3-я неделя/
10-14 день

3-4-ая неделя/
15-18 день

4-я неделя/
19 день
Последний
день практики

7.2 Содержание практики
1 Организационный этап
Рабочее совещание.
Определение цели и задач практики, знакомство с содержанием практики, согласование плана работы с руководителем практики.
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
Соблюдение правил внутреннего распорядка организации; правила поведения в экстремальных ситуациях, ответственность за безопасность студентов, соблюдение правил охраны физического и психического здоровья
7

обучающихся.
Согласование индивидуального задания на практику с руководителями
практики.
Уходя на производственную практику (преддипломную), каждый студент, помимо освоения обязательной программы практики, получает индивидуальное задание, которое согласовывается с руководителями практики.
2 Основной
Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия.
Изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, постановления, действующих в настоящее время и регламентирующих
работу соответствующего предприятия.
Сбор материалов для составления технического задания по теме ВКР.
Изучение способов выполнения отдельных видов работ, освоение технологий их проведения. Требования охраны труда при проведении работ по
технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке
электрического и электромеханического оборудования. Участие в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и
наладке электрического и электромеханического оборудования. Выполнение
под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения
работ, заявок на устранение отдельных видов неисправностей, работ по замене, наладке и монтажу отдельных видов электрического и электромеханического оборудования.
Выполнение работ по проведению совершенствования электрического
и электромеханического оборудования, внедрению новой техники и освоению
передовых технологий.
Ознакомление с видами работ по совершенствованию электрического и
электромеханического оборудования и изучение способов их выполнения,
освоение технологий их проведения. Требования охраны труда при проведении работ по совершенствованию, внедрению новой техники и освоению передовых технологий. Выполнение под руководством работника, имеющего
право самостоятельного проведения работ, отдельных операций по внедрению новой техники и освоению передовых технологий.
Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь установленного
или отремонтированного электрического и электромеханического оборудования.
Ознакомление с порядком подготовки объектов к техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического оборудования.
Изучение состава работ и технологий их выполнения при проведении испытаний электрического и электромеханического оборудования. Требования
охраны труда при подготовке электрического и электромеханического оборудования к испытаниям и проведению испытаний. Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, от8

дельных операций по подготовке электрического и электромеханического
оборудования к испытаниям и участие в испытаниях.
Оформление результатов проведённой работы
Обобщение всех материалов по итогам практики и их оформление в
форме отчета.
3 Заключительный этап
Собеседование по итогам практики, проверка содержания отчета о
практике.
Рассмотрение документов, беседа по содержанию практики и представленного студентом отчета, защита отчета по практике.
8 Структура и содержание отчета о практике
Формы отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о прохождении
практики определены учебным управлением академии с учетом требований
ФГОС СПО/ОПОП.
Примерная структура отчета о практике:
Титульный лист.
Содержание.
Введение (цель, задачи, место прохождения практики, дата начала и
продолжительность практики).
Основная часть отчета (результаты выполненного индивидуального
задания на практику).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Отчет о производственной практике (преддипломной) оформляется в
соответствии с требованиями Руководящего документа «Рабочий документ.
Текстовые работы. Правила оформления» РД 01.001-2014, утвержденным
приказом ректора академии от 20.05.2014 №90-о; «Руководящий документ.
Конструкторская документация. Правила оформления» РД 01.002-2011.
9 Технологии, используемые обучающимся на практике
Кроме традиционных образовательных технологий, используемых в
процессе практической деятельности, целесообразно вовлечение обучающихся к участию в различных рабочих совещаний, советах, поручение подготовки докладов и информаций по новейшим технологическим решениям,
уникальных инновационных подходах к проблемам и т.п.
10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося на практике
Для самостоятельной работы во время производственной практики
(преддипломной) обучающийся использует следующие учебно-методические
материалы:
- комплект оценочных средств по производственной практике (преддипломной);
- программа производственной практики (преддипломной);
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- служебная, нормативная и управленческая документация предприятия.
Эффективное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на практике возможно только при тесном взаимодействии и
объединении усилий руководителей практики от академии и организации.
11 Формы отчетности обучающихся о практике
По итогам производственной практики (преддипломной) студент представляет подписанный руководителем практики от организации отчет, выполненный по установленной структуре с приложениями к нему заполненных бланков документов, дневник практики, а так же содержащиеся в нем
аттестационный лист по практике об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций и характеристику на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения производственной практики
(преддипломной).
12 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, программой производственной
практики (преддипломной) предусматривается текущий и промежуточный
контроль результатов освоения.
12.1 Текущий контроль
Текущий контроль результатов прохождения производственной практики (преддипломной) происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:
-ежедневный контроль посещаемости практики;
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с календарно-тематическим планом практик),
- контроль качества выполнения видов работ по практике (уровень овладения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе
и характеристике с практики),
- контроль за ведением дневника практики,
- контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с заданием на практику.
12.2 Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации по производственной практике
(преддипломной) - зачет с оценкой.
Практика завершается зачетом с оценкой при условии:
- положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций;
- наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики
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(преддипломной) проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Зачет с оценкой проходит в форме защиты отчета по практике. Процедура зачета включает:
- доклад студента (до 5 минут),
- вопросы по отчету о практике,
- ответы студента.
Руководитель практики на основании доклада студента и анализа представленных документов принимает решение об оценке по практике.
12.3 Критерии оценки результатов производственной практики
(преддипломной) при проведении промежуточной аттестации
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, качественно выполнил все виды работ, предусмотренные программой производственной практики (преддипломной), предоставил
заполненный в соответствии с требованиями, подписанный руководителем
практики дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике о
высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную
характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения
практики, а так же подписанный руководителем практики от организации,
отчет, выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями;
- при защите отчета показал глубокие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, грамотное и доказательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность самостоятельно применять приобретенные умения и практический опыт при монтаже,
наладке, эксплуатации и ремонте электрического и электромеханического
оборудования.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, но с незначительными отклонениями выполнил все виды работ, предусмотренные программой производственной практики (преддипломной), предоставил заполненный в соответствии с требованиями, подписанный руководителем практики дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения практики, а так же подписанный руководителем
практики от организации, отчет, выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями, но имеющий отдельные ошибки, которые носят несущественный характер;
- при защите отчета показал хорошие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, не всегда последовательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность применять
приобретенные умения и практический опыт при монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте электрического и электромеханического оборудования.
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Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил в полном объеме виды работ, предусмотренные программой производственной практики (преддипломной), однако часть заданий вызвала затруднения, предоставил заполненный в соответствии с требованиями, подписанный руководителем практики дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике о среднем уровне освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период
прохождения практики имеющею существенные замечания руководителя
практики, а так же подписанный руководителем практики от организации,
отчет, выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями, но
имеющий поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность изложения;
- при защите отчета показал поверхностные знания по отдельным видам работ, предусмотренных программой практики, средний уровень освоения компетенций, испытывает затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте электрического и электромеханического оборудования.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил не в полном объеме и с нарушением сроков виды работ,
предусмотренные программой производственной практики (преддипломной),
предоставил заполненный с нарушением требований, подписанный руководителем практики дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по
практике о низком уровне освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения практики,
имеющею существенные критические замечания руководителя практики, а
так же подписанный руководителем практики от организации, отчет, составленный не в полном объеме и с нарушением требований;
- при защите отчета показал фрагментарные знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, низкий уровень освоения компетенций, испытывает серьезные затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте электрического и электромеханического оборудования.
13 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студентов сред. проф.образования / В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 13-е изд. стер. - Москва: Академия, 2016. - 592 с.
2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий
[Электронный ресурс]: курс лекций для СПО / сост. Д.С. Реутов. - Курск:
Курская ГСХА, 2017. - 71 с. – Режим доступа: Локальная сеть. Электронный
каталог
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3. Ремонт электрооборудования [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
сост. Р.И. Сафронов, Ю.П. Гнездилова. - Курск: Курская ГСХА, 2015. - 64 с.
– Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
4. Хорольский В.Я. Эксплуатация электрооборудования [Электронный
ресурс]: учебник / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. — СанктПетербург:
Лань,
2017.
—
268
с.
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/92958
5. Эксплуатация энергетических установок [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / сост. Р.И. Сафронов, Ю.П. Гнездилова. - Курск: Курская
ГСХА, 2015. - 106 с. – Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
6. Управление структурным подразделением организации [Электронный ресурс]: курс лекций / сост. Т.Т. Дуплина. - Курск: Курская ГСХА,
2016.- Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог.
7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (электромонтер по обслуживанию электроустановок)
[Электронный ресурс]: курс лекций / сост. Д.С. Реутов, С.И. Жданов, Е.С.
Калуцкий. - Курск: Курская ГСХА, 2016. - 130 с. – Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог
Дополнительная литература
1. Киреева Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и
систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э.А. Киреева. — Москва: КноРус, 2017. — 319 с.– Режим доступа: https://www.book.ru/book/922152
3. Полуянович Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем
электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Н.К. Полуянович. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 396 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91900
4. Малафеев С.И. Надежность электроснабжения [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / С.И. Малафеев.— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91070.
5. Епифанов А.П. Электропривод в сельском хозяйстве [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А.П. Епифанов, А.Г. Гущинский, Л.М. Малайчук.—
Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/86014.
6. Никитенко Г.В. Электропривод производственных механизмов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Санкт-Петербург : Лань, 2013. —
208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5845.
7. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. —
Москва : КноРус, 2017.
— 329 с. — Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920117
8. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный
ресурс]: учебник/А.В. Дейнека.— Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93448.
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9. Михайлина Г.И. Управление персоналом [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева.— Москва: Дашков и К, 2016.
— 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93320.
Справочная литература:
1. Справочник электрика / Э. А. Киреева; под ред. Э. А. Киреевой. Москва: Колос, 2007. - 464 с.
2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учебное пособие для
студ. учрежд. СПО / В. В. Москаленко. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия,
2014. - 368 с.
3. Бредихин А.Н. Слесарь электромонтажник: справочник / А. Н. Бредихин. - изд. 2-е. - Москва: РадиоСофт, 2014. - 368 с.
4. Хрестоматия инженера-электрика/ О. К. Никольский, А. А. Сошников, Цугленок Н.В. [и др.]. - Красноярск: [Краснояр. гос. аграр. ун-т], 2002. 654 с.
Периодические издания
Журналы:
1. Сельский механизатор.
2. Механизация и электрификация сельского хозяйства.
3. Энергетика.
4. Современная электроника.
5. Современные технологии автоматизации.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Энергетика. Оборудование. Документация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forca.ru/, свободный.
2. Электрические сети. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.el-sety.ru/, свободный.
3. Оборудование для монтажа и измерений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sonel.ru/, свободный.
5. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www. edu.ru, свободный.
6. Школа для электрика. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://electricalschool.info/, свободный.
7. Электронная библиотека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.razym.ru, свободный.
8. Электричество и энергетика. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrik.org, свободный.
9. Школа электрика. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://electricalschool.info, свободный.
10. Заметки электрика. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.zametkielectrica.ru, свободный.
11. Единое окно доступа к информационным ресурсам. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/, свободный.
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14 Материально-техническое обеспечение практики
Производственная практика (преддипломная) осуществляется на конкретном предприятии. Для проведения производственной практики (преддипломной) студентам необходимы в полном объеме в соответствии с программой техника, комплекты инструментов и приспособлений и техническая
документация на электротехническое оборудование.
15 Особенности прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для данных обучающихся производится с учетом требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так
же индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда.
При направлении на практику данной категории обучающихся в организации, Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с
учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так же индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых функций.
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