
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(Пд) Производственная преддипломная практика 

Направление подготовки  35.03.06. Агроинженерия 

Профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований 

 

 

1. Цели практики 

 

Целями преддипломной практики являются формирование у выпускника компетенций, не-

обходимых для решения профессиональных задач, а также сбор и анализ материала, необходи-

мого для выполнения выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами практики является приобретение опыта в решении реальной инженерной задачи 

или в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения будущей выпускной квалификационной работы. 

 
3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная. 

Форма проведения практики дискретная 

(путем выделения в календарном  учебном графике  непрерывного  периода учебного  

времени для проведения практики). 

 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональных: 

- способен участвовать в проектировании систем электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий (ПКР-8). 

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики.  

Индикаторы достижения компетенций 

 

 - ПКР-8 - способен участвовать в проектировании систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ПК-8 Обучающийся должен Обучающийся должен Обучающийся должен 



2 

 

Участвует в проекти-

ровании систем элек-

трификации и автома-

тизации технологиче-

ских процессов и объ-

ектов инфраструкту-

ры сельскохозяй-

ственных предприя-

тий 

знать особенности 

проектирования си-

стем электрификации 

и автоматизации тех-

нологических процес-

сов и объектов инфра-

структуры сельскохо-

зяйственных предпри-

ятий 

– (Б2.В.03(Пд) -З.1) 

уметь применять зна-

ния о проектировании 

систем электрифика-

ции и автоматизации 

технологических про-

цессов и объектов ин-

фраструктуры сель-

скохозяйственных 

предприятий 

- (Б2.В.03(Пд) -У.1) 

владеть навыками 

проектирования си-

стем электрификации 

и автоматизации тех-

нологических процес-

сов и объектов инфра-

структуры сельскохо-

зяйственных предпри-

ятий  

- (Б2.В.03(Пд) -Н.1) 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2  (Б2.В.03 (Пд)) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинже-

нерия», профиль «Электротеплообеспечение муниципальных образований».  

Производственная преддипломная  практика базируется на освоении дисциплин «Мик-

роклимат помещений», «Энергоаудит зданий», «Водоснабжение и водоотведение в сельском 

хозяйстве», «Теплоэнергетические установки и сети», «Автономное теплоснабжение с исполь-

зованием возобновляемых источников энергии».   

Поскольку преддипломная практика носит исследовательский характер, подготовка к 

ней (выбор и обоснование темы выпускной квалификационной работы, подбор и изучение ли-

тературы, выбор направления исследований, составление программы, методики исследований) 

осуществляется до отъезда на практику. 

Преддипломная практика является последним этапом подготовки обучающегося к само-

стоятельной работе над выпускной квалификационной работой. 

.  

6. Место и время проведения практики 

 

Практика студентов проходит в структурных подразделениях филиала ОАО «МРСК 

Урала» - «Челябэнерго», профильных организациях:  ООО КЭП «Лаборатория Вариаторов», 

ООО «УКАВТ», ООО «ЧелябинскСпецГражданстрой», ООО «Климат-технология».  

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре, по окончании промежуточной аттестации.  

 

7.  Организация проведения практики 

 

Руководители практики от кафедр: 

- участвуют в выявлении профильных организаций, в которых возможно прохождение 

практики и совместно с отделом практики готовят  к заключению договоры о ее проведении; 

 - разрабатывают программы практики, индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; 

- составляют план (график) проведения практики; 

 - устанавливают связь с руководителями практики от профильных организаций и сов-

местно с ними составляют план (график) проведения практики; 

 - обеспечивают  проведение  организационных мероприятий и инструктажей по технике 

безопасности  перед выездом обучающихся на практику; 

- участвуют в подготовке проектов приказов о направлении обучающихся на практику, с  

поименным перечислением обучающихся, с  указанием профильных организаций, на базе кото-

рых проводится практика;  

 - своевременно распределяют обучающихся по местам практики и обеспечивают  их  

программами практики, индивидуальными заданиями и направлениями на практику; 

 - осуществляют контроль за соблюдением  сроков прохождения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
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 - осуществляют контроль за обеспечением  профильной организацией  нормальных  

условий труда и быта обучающихся, за проведением  с обучающимися  обязательных инструктажей по 

охране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися  правил внутреннего тру-

дового распорядка; 

 - оказывают методическую помощь обучающимся  при  выполнении ими индивидуаль-

ных заданий и  сборе материалов к  выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной прак-

тики; 

 - организуют прием отчетов обучающихся по результатам  прохождения практики; 

 - оценивают результаты прохождения практики обучающимися;  

        Руководители практики от профильной организации: 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка.  

 При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный план 

(график) проведения практики. 

С согласия деканата факультета место проведения производственной практики может 

быть определено самим обучающимся. Для этого он должен предоставить свое заявление, га-

рантийное письмо и (или) заключить с организацией индивидуальный договор на прохождение 

практики. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

 




