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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.Юбласть применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 110810 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 

1.2 Цель и задачи преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является: 

- Формирование общих и профессиональных компетенций: 
- Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

- Планировать выполнение работ исполнителями. 
- Организовать работу трудового коллектива. 
- Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
- Вести утверждённую учётно-отмеченную документацию. 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

4 


