
Аннотация практики 
«Преддипломная практика» 

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

практики вариативной части Блока 2. 
4. Способы и формы проведения практики: дискретная, выездная. 
5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно-научно-

производственные комплексы университета, профильные организации и предприятия, с которыми 
заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 
учебным графиком – 39–40 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики  
Практика направлена на формирование у обучающегося общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций: «способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-3); «способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия» (ОК-5); «способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6); 
«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9); 
«способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацио нных, 
компьютерных и сетевых технологий» (ОПК-1); «способностью разрабатывать и использовать 
графическую техническую документацию» (ОПК-3); «способностью решать инженерные задачи с 
использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена» (ОПК-4); «способностью обоснованно выбирать материал и способы его 
обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали» (ОПК-5); 
«способностью проводить и оценивать результаты измерений» (ОПК-6); «способностью 
организовывать контроль качества и управление технологическими процессами» (ОПК-7), 
«способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда и природы» (ОПК-8), «готовностью к использованию 
технических средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов»  (ОПК-9); 
«готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований» (ПК-1); «готовностью к участию в проведении исследований рабочих 
и технологических процессов машин» (ПК-2); «готовностью к обработке результатов 
экспериментальных исследований» (ПК-3), «способностью осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования» (ПК-4); «готовностью к участию в проектировании технических 
средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов» (ПК-5); «способностью использовать информационные технологии 
при проектировании машин и организации их работы» (ПК-6); «готовностью к участию в 
проектировании новой техники и технологии» (ПК-7); «готовностью к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и электроустановок» (ПК-8); «способностью использовать 
типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 
машин и электрооборудования» (ПК-9); «способностью использовать современные методы монтажа, 
наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 
объектами» (ПК-10); «способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции» (ПК-11), «способностью организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать решения в области организации и нормирования труда » (ПК-12), 
«способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ» 
(ПК-13), «способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 
применять элементы экономического анализа в практической деятельности» (ПК-14), «способностью 
проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы 
экономического анализа в практической деятельности» (ПК-14); «готовностью систематизировать и 
обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия»  (ПК-15). 

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: Ознакомление со структурой предприятия; Ознакомление с 
подразделениями, отвечающими за эксплуатацию энергетического оборудования; Ознакомление с 
оборудованием 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 – 8 семестр. 
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