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1. Место практики в структуре ОПОП.  

«Производственная практика, преддипломная практика» относится к вариа-

тивной части базового цикла (Б2) «Практика» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

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

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

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

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

процессов в АПК». 

2. Цель и задачи производственной практики, преддипломная практика. 

Целью практики является рассмотрение конкретного вопроса студентом с  ис-

пользованием теоретических знаний для подготовки выполнения выпускной квали-

фикационной работы, с использование научно-исследовательского компонента с 

применением практических навыков и компетенций, полученных в ходе обучения 

по направлению подготовки. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики, предди-

пломная практика. 

Процесс практики направлен на комплексное формирование следующих ком-

петенций: 

ОПК-3- способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию; 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы; 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов машин. 

 

3.2  В результате изучения практики обучающийся должен 

знать: 

- графическую техническую документацию при проектировании систем электрифи-

кации (ОПК-3); 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и природы при эксплуатации электротехнологического 



оборудования для обеспечения технологических процессов АПК (ОПК-8); 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт используе-

мые при проектировании систем электрификации и методик выбора, проверки рабо-

ты электротехнологического оборудования для обеспечения технологических про-

цессов АПК (ПК-1); 

- рабочие и технологические процессы машин электротехнологического оборудова-

ния для обеспечения технологических процессов АПК. (ПК-2); 

уметь: 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию при про-

ектировании систем электрификации (ОПК-3); 

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при эксплуатации 

электротехнологического оборудования для обеспечения технологических процес-

сов АПК (ОПК-8); 

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт при проектировании систем электрификации и методик выбора, про-

верки работы электротехнологического оборудования для обеспечения технологи-

ческих процессов АПК (ПК-1); 

- проводить исследования рабочих и технологических процессов машин электротех-

нологического оборудования для обеспечения технологических процессов АПК. 

(ПК-2). 

владеть: 

- методами разработки графической технической документации при проектировании 

систем электрификации (ОПК-3); 

- методами обеспечения выполнения правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при эксплу-

атации электротехнологического оборудования для обеспечения технологических 

процессов АПК (ОПК-8); 

- научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта при про-

ектировании систем электрификации и методик выбора, проверки работы электро-

технологического оборудования для обеспечения технологических процессов АПК 

(ПК-1); 

- методами исследований рабочих и технологических процессов машин электротех-

нологического оборудования для обеспечения технологических процессов АПК. 

(ПК-2). 

 

4. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

6. Разработчик: 
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