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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дипломное проектирование - процесс, осуществляемый в 

техническом вузе с целью итоговой государственной аттестации 

студента, охватывающий период от формирования темы выпуск-

ной квалификационной работы (дипломного проекта или ди-

пломной работы) до защиты ее студентом-дипломником в Госу-

дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и соответствую-

щий требованиям действующего законодательства, нормативных 

документов в сфере образования. 

Дипломное проектирование - заключительный этап обуче-
ния студентов в высшем учебном заведении, который имеет сво-

ей целью: 

  систематизацию, закрепление, расширение теоретиче-
ских знаний и практических навыков по специальности и приме-
нение их для решения конкретных профессиональных задач; 

  овладение методикой проектирования или научного ис-
следования, формирование навыков самостоятельной проектно-

конструкторской или исследовательской работы; 

  приобретение навыков обобщения и анализа результатов, 

полученных другими разработчиками или исследователями; 

  выявление уровня подготовленности студента для само-

стоятельной работы на производстве, в проектных и научно-

исследовательских организациях и учреждениях. 

По итогам защиты дипломного проекта по специальности  

1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» решением 

ГЭК студенту присваивается квалификация инженер-электрик. 

Начальным этапом дипломного проектирования является 

преддипломная практика, которую студенты-дипломники прохо-

дят на промышленных предприятиях в соответствии с разрабо-

танной выпускающей кафедрой программой. 

Данная программа предназначена для студентов дневной и 

заочной формы обучения специальности 1 - 53 01 05 «Автомати-

зированные электроприводы». 

Преддипломная практика проводится в соответствии с об-

щеобразовательным стандартом ОСРБ 1 - 53 01 05 – 2007 и учеб-

ным планом для студентов дневной и заочной форм образования 

по специальности 1 - 53 01 05 «Автоматизированные электро-

приводы» специализации 1 - 53 01 05 01 «Автоматизированный 
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электропривод промышленных и транспортных установок». На 
дневном отделении преддипломная практика продолжительно-

стью 6 недель проводится на 5 курсе в 10 семестре, на заочном 

отделении - на 6 курсе в 12 семестр и имеет продолжительность 4 

недели.  

В программе рассмотрены вопросы организации практики 

студентов, сформулированы цель и задачи практики, содержание, 
методические рекомендации по ее проведению, порядок выпол-

нения индивидуального задания по специальности, требования к 

отчету, порядок сдачи и защиты отчета. 
Студенты направляются на преддипломную практику, как 

правило, по месту распределения на работу после окончания 

университета для дневной формы обучения, а для заочной - по 

месту основной работы. 

В зависимости от темы дипломного проекта студенты могут 
проходить практику: 

  в электротехнических отделах проектных институтов; 

  в отделах главного энергетика и электроцехах промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий государственной и 

частной форм собственности; 

  в цехах или отделах КИПиА или автоматизации техноло-

гических процессов; 

  в других подразделениях предприятий, обслуживающих 

электрооборудование; 
  в научно-исследовательских лабораториях ГГТУ им. 

П.О. Сухого. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика ставит своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретиче-
ских знаний, которые студенты приобрели при изучении теоре-
тического материала, выполнении лабораторных работ и курсо-

вых проектов; 

  применение полученных знаний при решении конкрет-
ных производственных задач промышленной автоматизации; 

  приобретение навыков самостоятельной деятельности и 

овладение методикой исследования и экспериментирования при 

решении задач поставленных в дипломном проекте; 
  сбор материалов для выполнения дипломного проекта. 
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В период практики студентами решаются следующие зада-
чи: 

 ознакомление со структурой и производственным про-

цессом предприятия, цеха или лаборатории, где предстоит рабо-

тать студенту-практиканту после окончания университета; 
 изучение содержания производственной деятельности; 

 комплексное изучение основного и вспомогательного 

электрооборудования, его электроснабжения, автоматизирован-

ных электроприводов и электроавтоматики рабочих машин или 

технологических комплексов в тесной связи с темой дипломного 

проекта; 
 сбор, обобщение и систематизация материалов для ди-

пломного проектирования в соответствии с темой проекта. 
В результате прохождения преддипломной практики сту-

денты должны знать: 
  организацию и управление предприятием, выпускаемую 

продукцию, характер производства и режим работы; 

  схему электроснабжения цеха, характеристики основного 

электрооборудования, конструкции применяемых электроприво-

дов производственных механизмов; 

  показатели электропотребления электроприводов меха-
низмов; 

 алгоритмы управления технологическим оборудованием;  

  основы организации эксплуатации и ремонта электро-

приводов и другого электрооборудования на предприятии; 

уметь: 
  выполнять работу инженера-электрика отдела, цеха; 
  производить электротехнические расчеты; 

  производить анализ режимов работы электроприводов 

производственных механизмов, оценить эффективность и эконо-

мичность работы электропривода; 
 разрабатывать схемы или программы автоматизации тех-

нологических процессов; 

  осуществлять мероприятия по снижению электропотреб-

ления и повышению надежности оборудования средствами элек-

тропривода; 
 разрабатывать и рассматривать мероприятия по улучше-
нию условий труда, защите окружающей среды.
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3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Руководство практикой осуществляется руководителями от 
университета и предприятия. 

Руководитель практикой от ВУЗа назначается приказом 

ректора по представлению кафедры и выполняет следующие 
функции: 

  проводит необходимую подготовительную работу на 
предприятии для приема студентов-практикантов; 

  обеспечивает проведение всех организационных меро-

приятий перед началом практики (знакомит студентов с целями, 

задачами и программой практики, проводит инструктаж по охра-
не труда и технике безопасности с регистрацией в журнале, об-

суждает со студентами режим их работы на период практики, со-

ставляет и доводит до сведения студентов график сдачи отчетов 

на проверку и график проведения дифференцированного зачета); 
  организует на базах практики совместно с руководите-

лем практики от предприятия теоретические занятия для студен-

тов; 

  руководит научно-исследовательской работой студентов, 

предусмотренной заданием кафедры; 

  контролирует выполнение практикантами правил внут-
реннего трудового распорядка; 

  осуществляет контроль за обеспечением предприятием, 

учреждением, организацией нормальных условий труда и быта 
студентов. 

Руководитель практикой от ВУЗа должен: 

 до начала практики разработать индивидуальную рабо-

чую программу и ознакомить с нею студента; 
 до начала практики выдать студенту индивидуальное за-

дание; 
 регулярно посещать студентов на рабочих местах, кон-

тролировать заполнение журнала производственной практики и 

работу над индивидуальным заданием; 

 установить часы и место консультаций для студентов по 

вопросам программы практики; 

 своевременно оформить документацию по практике, про-

верить отчеты и принять участие в работе комиссии по их защите 
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 по окончании практики дать письменный отзыв в дневни-

ке о выполнении программы практики каждым студентом; 

 дать письменный отчет о прохождении практики по курсу 

в целом с указанием замечаний, рекомендаций и итогов практи-

ки. 

Руководитель практики от предприятия назначается прика-
зом директора и выполняет следующие функции: 

  организует прохождение практики закрепленных за ним 

студентов в соответствии с программой практики; 

  знакомит студентов с электрическим хозяйством цеха, 
электрооборудованием, требованиями технологии к системе 
электроавтоматики и электропривода, экономикой производства, 
охраной труда и т.д.; 

  осуществляет постоянный контроль за производственной 

работой практикантов, помогает им правильно выполнять все за-
дания на данном рабочем месте, консультирует по всем произ-
водственным вопросам; 

  обеспечивает качественное проведение инструктажа по 

охране груда и технике безопасности, организует подготовку и 

проведение экзамена на получение квалификационной группы по 

электробезопасности; 

  организует совместно с руководителем практики от ВУЗа 
чтение лекции, проведение семинаров и консультаций ведущими 

работниками предприятия по проблемам внедрения энергосбере-
гающей техники и технологий, организует экскурсии; 

  содействует практикантам в получении на предприятии 

проектов и технической документации, необходимой для состав-

ления отчетов по практике и выполнения дипломного проекта; 
  контролирует ведение дневников, подготовку и оформ-

ление отчетов по практике; 
  составляет производственные характеристики на студен-

тов-практикантов, содержащие данные о выполнении программы 

практики, индивидуальных задании, об отношении к работе. 
В качестве руководителя практики от предприятия могут 

быть привлечены опытные инженеры и руководители соответст-
вующих профилю специальности служб и подразделений. 
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4. РАБОЧЕЕ МЕСТО И БАЛАНС ВРЕМЕНИ 

Распоряжением руководителя практики от предприятия 

студенты распределяются между цехами, отделами и лаборато-

риями, соответствующими содержанию специальности 1 - 53 01 

05, где назначаются непосредственные руководители практики. 

Самостоятельная производственная работа студентов-

практикантов на рабочих местах в период преддипломной прак-

тики осуществляется лишь в порядке исключения. 

Рекомендуется следующий баланс времени при прохожде-
нии практики: 

 

Мероприятия 
Продолжи-

тельность 

Приезд на предприятие, оформление докумен-

тов. Инструктаж по охране труда, технике безо-

пасности и производственной санитарии. 

1 день 

Ознакомление с организацией и технической 

оснащенностью основного производства на 
предприятии и в цеху. Ознакомление с меро-

приятиями по охране экологии. Проведение экс-
курсий. 

2-3 дня 

Изучение системы электроснабжения, электро-

оборудования и электроприводов цеха.  2-3 дня 

Изучение принципов построения, функцио-

нальных и электрических схем, технических па-
раметров конкретного автоматизированного 

электропривода в соответствии и индивидуаль-

ным заданием 

7-8 дней 

Изучение методик настройки систем питания, 

управления, регулирования, защиты и сигнализа-
ции в соответствии и индивидуальным заданием 

7-8 дней 

Оформление отчета, получение письменного 

отзыва от руководителя, проверка и заверение 
отчета по практике на предприятии. Защита отче-
та на кафедре. 

4-5 дней 

 

Совместные усилия руководителей практики от предпри-

ятия и от кафедры направлены на подготовку к практической 
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инженерной деятельности и сбору информации по теме диплом-

ного проекта. 
Рабочий день практиканта устанавливается в соответствии с 

режимом работы организации и занимаемой должностью руково-

дителя практики. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Студент-практикант обязан соблюдать следующие требова-
ния: 

  знать до убытия на практику место и время ее прохожде-
ния; 

  изучить программу практики; 

  получить индивидуальное задание на преддипломную 

практику; 

  прибыть своевременно к месту практики с тем, чтобы на-
чать ее в установленный срок; 

  по прибытии на практику явиться к руководителю прак-

тики от предприятия (организации) и совместно с ним составить 

индивидуальный календарно-тематический план; 

  строго соблюдать действующие на предприятии, в учре-
ждении, организации правила внутреннего распорядка и подчи-

няться им. При нарушении правил руководитель предприятия 

может налагать на студента взыскания с последующим сообще-
нием ректору университета; 

  выполнять программу практики в соответствии с индиви-

дуальным календарно-тематическим планом, полностью осуще-
ствлять предусмотренные работы, стремясь приобрести как мож-

но больше практических навыков по своей специальности; 

  вести дневник практики, который выдается студенту в 

университете в соответствии с установленным порядком; запи-

сывать вид выполняемой работы, необходимые числовые данные, 
содержание лекций, чертежи электрических схем и т.д. 

По окончании практики студент обязан: 

  отметить в дневнике дату убытия с предприятия и заве-
рить подписью и печатью отчет; 

  в установленный срок прибыть в университет для сдачи 

отчета по практике, представить руководителю практики от ВУЗа 
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письменный отчет по практике, заверенный дневник с характери-

стикой производственной и общественной работы. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЧАСТИ  

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика состоит из выполнения производ-

ственных заданий на рабочих местах, общих и индивидуальных 

заданий на практику от кафедры, групповых теоретических заня-

тий и производственных экскурсий.  

Примерный перечень вопросов для изучения в период про-

хождения преддипломной практики, с целью  сбора материала 
для дипломного проекта: 

 ознакомление со структурой промышленного предпри-

ятия и технологическим процессом основного производства; 
 ознакомление со структурой управления промышленным 

предприятием; 

 ознакомление со структурой управления отделом, в чьем 

ведении находится эксплуатация и обслуживание электрообору-

дования, КИПиА и систем автоматизации ТП; 

 изучение устройств конкретных автоматизированных ра-
бочих машин, технологических линий или комплексов, их техно-

логических процессов и рабочих режимов; 

 изучение нагрузочных диаграмм и кинематических схем 

механических преобразователей связи рабочих инструментов с   
электроприводами конкретных рабочих машин и технологиче-
ских линий; 

 изучение основных типов электроприводов, используе-
мых в производстве данного предприятия, принципов построения 

их систем управления, защиты и сигнализации, мероприятий по 

повышению надежности и экономичности. 

 ознакомление с основными видами, марками и характе-
ристиками электродвигателей, используемых в электроприводах 

на промышленном предприятии; 

 ознакомление с мероприятиями по повышению эффек-

тивности использования энергоресурсов и энергосбережению; 

 ознакомление с применением вычислительной техники на 
промышленном предприятии; 

 освоение основ техники безопасности при обслуживании 
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и эксплуатации электрооборудования на промышленном пред-

приятии; 

 ознакомление с состоянием дел по охране окружающей 

среды, промышленной санитарии на промышленном предпри-

ятии 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в 

которой освещается отечественный и зарубежный опыт эксплуа-
тации оборудования, используемого на данном предприятии. 

Во время преддипломной практики рекомендуется провести 

следующие экскурсии: 

 по всем основным цехам и службам промышленного 

предприятия для ознакомления студентов с технологическим 

процессом и общей структурой предприятия; 

 в электроремонтный цех предприятия, с целью ознаком-

ления с устройством электрооборудования и системой  организа-
ции его ремонта; 

 в отдел КИПиА или отдел автоматизации технологиче-
ских процессов, с целью знакомства с системами управления тех-

нологическим оборудованием. 

В конце практики студент должен обобщить собранный ма-
териал и совместно с руководителем практики определить его до-

статочность для написания дипломного проекта затем оформить 

его в виде отчета. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

За период преддипломной практики студент обязан соста-
вить письменный отчет, который является результатом система-
тизации и обработки собранных на практике материалов и основ-

ным документом итогового контроля. Отчет составляется на ос-
новании дневника практики. 

Отчет выполняется в виде пояснительной записки объемом 

20-25 страниц формата А4 (210 x 297 мм) с приложением схем 

электрооборудования, электроприводов, диаграмм нагрузки и 

т.п. В отчет включаются все основные материалы в соответствии 

с программой практики и индивидуальным заданием. При необ-

ходимости схемы, таблицы и чертежи можно выполнять на лис-
тах других форматов. Оформление отчета осуществляется в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-91. 
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Отчет должен состоять из следующих частей и разделов: 

 титульный лист; 
 содержание; 
 технический отчет по производственной практике, 

включающий материалы в соответствии с п. 6 настоящего посо-

бия; 

 индивидуальное задание; 
 выводы и предложения; 

 список использованной литературы; 

 приложения (схемы, графики, отчетные формы и др.). 

Оформленный отчет нужно представить на проверку и под-

пись руководителю практики от предприятия. Подпись руково-

дителя практики от предприятия (на отчёте и в дневнике), а так 

же сам дневник практики должны быть заверены печатью в отде-
ле технического обучения или в отделе кадров предприятия. 

Отчет сдается для проверки на кафедру «Автоматизирован-

ный электропривод». В случае необходимости руководитель 

практики, проверяющий отчет, может возвратить его студенту 

для соответствующей доработки.  

Отзыв руководителя практики записывается в соответст-
вующий раздел дневника практики. В отзыве должна быть дана 
характеристика студента как специалиста, степени владения им  

знаниями, умениями и навыками для решения практических за-
дач. 

Защита отчета проводится на кафедре в последние 3 дня 

практики комиссионно. В ходе защиты выясняется степень вы-

полнения студентом программы практики и индивидуального за-
дания, глубина понимания основных задач практики и основных 

вопросов, отраженных в отчете. По итогам защиты студент полу-

чает зачет с оценкой (дифференцировано), которая заносится в 

зачетную книжку и ведомость. 

Студент, не представивший отчет или защитивший его на 
неудовлетворительную оценку, проходит практику повторно в 

свободное от учебы время или может быть отчислен за академи-

ческую задолженность. 

Сдача зачета (защита практики) в основном производится 

также как и на предыдущих практиках, за тем немаловажным ис-
ключением, что отчет в основной части должен содержать обоб-
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щенные и систематизированные материалы по теме дипломного 

проекта. 
Комиссия должна провести критический анализ материалов, 

сделать вывод о пригодности их для выполнения дипломного 

проекта и дать рекомендации о допуске студента к дипломирова-
нию. 

8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Содержание индивидуального задания определяется, в ос-
новном, темой дипломного проекта. В индивидуальном задании 

студент должен: показать актуальность темы проекта в целом и 

обосновать ее важность для данного предприятия, выполнить об-

зор публикаций и научно-технической литературы по данной 

проблеме и наметить пути ее решения. 

Индивидуальное задание выдается студенту в первые дни 

практики руководителем практики от университета, который яв-

ляется руководителем дипломного проекта. 
При прохождении практики, сборе материалов для состав-

ления отчета и выполнения дипломного проекта должно быть 

обращено внимание на сбор и анализ материалов по следующим 

направлениям. 

 Обоснование темы дипломного проекта. В ходе предди-

пломной практики студент должен обосновать со ссылкой на со-

ответствующие проекты и документы, что избранная им тема ди-

пломного проекта актуальна и имеет практическое значение. Ес-
ли проект выполняется по научно-исследовательской тематике, 
то показывается его значение для решения проблемных задач 

электромеханики или автоматизации технологических процессов. 

При этом следует проанализировать существующие решения, по-

казать их достоинства и недостатки с позиций надежности, эко-

номичности, удобства и безопасности эксплуатации, обеспечения 

показателей качества и т.д. 

Основная часть дипломного проекта. Во время предди-

пломной практики студенты производят сбор материалов по тех-

нологическим нагрузкам конкретного производственного меха-
низма. Для электропривода производственного механизма необ-

ходимо получить графики скорости и момента (усилия) сопро-

тивления за время цикла выполняемых механизмом операций. 
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Знание скоростных режимов и нагрузочных диаграмм работы 

механизма позволяет выполнить в дальнейшем расчет необходи-

мой мощности электродвигателя механизма и произвести его вы-

бор. 

Экономика и организация производства. Эта часть явля-

ется обязательной при выполнении дипломного проекта. В связи 

с этим на предприятии необходимо изучить технико-

экономические показатели существующей системы электропри-

вода и собрать материал для оценки эффективности предлагае-
мой в дальнейшем модернизации электропривода механизма. 

Охрана труда, техника безопасности, экология. Студенту 

следует ознакомиться с положением дел в этих областях и со-

брать материалы, конкретно связанные с соблюдением норм 

электробезопасности при монтаже и эксплуатации электроуста-
новок. 

В период практики студент должен в соответствии с темой 

индивидуального задания выполнить анализ или исследовать со-

стояние указанной проблемы на данном предприятии, выполнить 
обзор технической литературы и научных публикаций, на осно-

вании которых дать или наметить возможные технические пред-

ложения по ее решению. Эти предложения в дальнейшем деталь-

но должны разрабатываться в дипломном проекте. 
Мероприятия по ресурсо- и энергосбережению. В данном 

разделе производится проработка вопросов энергосбережения и 

ресурсосбережения при эксплуатации рабочей машины, электро-

привод которой разрабатывается в ходе дипломного проектиро-

вания. Приводится обоснование (при модернизации электрообо-

рудования существующей технологической установки) того, что 

проектируемый вариант электропривода выгоднее базового вари-

анта с точки зрения указанных целей. 
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