
Аннотация 

преддипломной практики 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: получение обучающимися практических навыков сбора, расчета и 

анализа показателей энергетической деятельности на производстве. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная и выездная, 

индивидуальная.  

5. Место и время проведения практики: профильные организации и предприятия, 

потребляющие энергетические ресурсы и имеющие энергетические системы и оборудование 

(птицефабрики, свиноводческие комплексы, молочно-товарные комплексы, молоко-

перерабатывающие предприятия, мясоперерабатывающие предприятия, заводы по ремонту и 

изготовлению сельскохозяйственной техники), с которыми заключены двусторонние договоры 

на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса – 46–47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий» (ОПК-1); «способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования» (ОПК-2); «способностью участвовать в 

сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной документацией» (ПК-1); «способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием» 

(ПК-2); «способностью участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений» (ПК-6); «способностью обеспечивать соблюдение 

экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве» (ПК-9); «готовностью к 

участию в работах по освоению и доводке технологических процессов» (ПК-10); «готовностью 

участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

в организации профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования» (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: формулировать цель работы; систематизировать информационные исходные 

данные в соответствии с целью работы; использовать теорию вероятности и статистику при 

обработке и анализе информации; описывать результаты проделанной работы и формировать 

задачи для дальнейшей работы; 

– практические навыки: сбора и анализа информационных исходных данных для 

проектирования; изучения научно-технической информации; проведения измерений и 

наблюдений, составления описания проводимых исследований; подготовки данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

7. Структура и содержание практики: инструктаж; ознакомление со структурой 

предприятия; ознакомление с подразделениями, отвечающими за эксплуатацию 

энергетического оборудования; ознакомление с оборудование энергетических систем; сбор 

сведений по потреблению и потерям топливно-энергетических ресурсов; инструментальное и 

визуальное обследование энергетического оборудования и систем; обработка и анализ 

полученной информации по энергопотреблению предприятия. 

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 16:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538


