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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), автоматизации сельскохозяйственных организаций 
  

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

    

Рабочая программа практики может быть использована: 

 при разработке программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования по профессии «Электромонтер»; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

электротехники при наличии среднего или высшего профессионального 

образования неэкономического профиля. 
 

  

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Производственная практика является обязательным разделом ППССЗ монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. Производственная практика реализуется 

сконцентрировано на практической отработки полученных знаний в рамках 

профессионального модуля: ПМ.01 монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций и 

соответствующих общих (ОК)  и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 
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1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  

Целью производственной практики является:  

1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ознакомление с рабочими 

инструкциями, типовыми схемами. Ознакомление с приборами и инструментом. 

2. Закрепление теоретических знаний в период прохождения производственной 

практики по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизации сельскохозяйственных организаций, а именно на 

практике уметь: производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации; подбирать 

электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; производить 

монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами с/х производства; 

проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства. 

3. Формирование общих и профессиональных компетенций. 
 

Задачами учебной практики являются: 

1. Закрепление у обучающихся профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности. 

2. Развитие профессиональных навыков.  
 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  

- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике (ОК1-9; ПК1.1-1.2); 

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок 

(ОК1-9; ПК1.1-1.3); 

- производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства(ОК1-9; ПК1.1-1.3); 

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства (ОК1-9; 

ПК1.2). 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: 

- основные средства и способы механизации производственных процессов в 

растениеводстве и животноводстве (ОК1-9; ПК1.1-1.3); 

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства (ОК1-9; ПК1.3); 

- назначение светотехнических и электротехнологических установок (ОК1-9; ПК1.2); 

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства (ОК1-9; ПК1.1-1.3). 

 
 

1.4. Продолжительность практики    144 часа 
 

 

1.5. Формы проведения производственной практики.  

Полевая, заводская и иные 
 

 

1.6. Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

этими организациями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 144 часа.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности и организации рабочего места. 
6 

II. Производственная практика на предприятии 

2. 
Проектирование осветительных установок в помещениях 

сельскохозяйственного назначения 
6 

3. 
Светотехнический расчет освещения различными методами. 

Составление светотехнической ведомости 
6 

4. Выполнение компоновки осветительной сети 6 

5. 
Выполнение выбора марки и сечения проводов осветительной сети 

по потере напряжения 
6 

6. 
Осуществление выбора осветительных щитов, пусковой и 

защитной аппаратуры. 
6 

7. Составление расчетно-монтажной схемы осветительной сети. 6 

8. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

установок для освещения с помощью люминесцентных ламп 
6 

9. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

установок для освещения с помощью ламп ДРЛ 
6 

10. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

установок для освещения с помощью ламп ДНаТ 
6 

11. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

установок для освещения с помощью ИК-ламп 
6 

12. 

Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

установок для освещения с помощью компактных 

энергосберегающих ламп 

6 

13. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

машин постоянного тока 
6 

14. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

машин переменного тока с короткозамкнутым ротором 
6 

15. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

машин переменного тока с фазным ротором 
6 

16. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

однофазных трансформаторов 
6 

17. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

трехфазных трансформаторов 
6 

18. 

Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

машин переменного тока с короткозамкнутым ротором и 

полюсопереключаемыми обмотками 

6 

19. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

автоматизированных установок водоснабжения 
6 

20. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

автоматизированных вентиляционных установок 
6 
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21. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

автоматизированных навозоуборочных установок 
6 

22. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

кормораздатчиков 
6 

23. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

автоматизированных кормоприготовительных машин 
6 

24. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

подъемно-транспортных машин 
6 

Всего часов                                                                                                                           144 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

Реализация программы производственной практики предполагает наличие баз у 

организаций, с которыми был заключен договор учебным заведением. Студенты 

направляются для прохождения практики, согласно графиков, и при наличии направлений от 

учебного заведения. 

Оборудование рабочих мест на предприятии практики: 

 учебная, методическая, справочная литература; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации; 

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и средств 

автоматизации. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

№ Наименование Авторы 
Год и место 

издания 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В 

библи

отеке 

На 

кафедре 

1 Электроприво

д: практикум 

Е.А. Шабаев, 

Н.Е. 

Пономарева, 

Д.М. Таранов, 

А.А. Бабенко, 

О.П. Болтрик, 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013.– 94 с. 

Использует

ся при 

изучении 

всех 

разделов 

4 40 - 

2 Электрически

й привод. 

Исследование 

электропривод

а постоянного 

тока и 

асинхронного 

электропривод

а 

Е.А. Шабаев, 

Н.Е. 

Пономарева, 

Д.М. Таранов, 

А.А. Бабенко, 

О.П. Болтрик, 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013.–129 с. 
4 50 1 

3 Электропривод 

в сельском 

хозяйстве 

Епифанов А.П., 

Гущинский 

А.Г., Малайчук 

Л.М. 

СПб.: 

Издательство 

«Лань», 2010.-

224 с. 

4 26 - 

4 Полный 

справочник по 

электрооборуд

ованию и 

электротехник

е 

Киреева Э.А. 
М.: Крокус, 

2012. – 864 с. 
4 1  
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Дополнительные источники:         

№ Наименование Авторы 
Год и место 

издания 

Использует

ся при 

изучении 

разделов  

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В 

библи

отеке 

На 

кафедре 

1 Электрически

й привод 

Онищенко Г.Б. М.: РСХН. – 

2006.–288 с. 

Использует

ся при 

изучении 

всех 

разделов 

4 5 - 

2 
Основы 

электрической 
безопасности 

Халин Е.В., 
Стребков Д.С. 

и др. 

Москва: ГНУ 
ВИЭСХ, 

2010. – 584 с. 

4 3 - 

 

3.3. Общие требования к организации практики  

В образовательном учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная документация по практике: 

- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- программа производственной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

По результатам практики студент должен составить отчет. Отчет должен состоять из 

письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в 

проведении практики и дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике на базе 

организации, участвующей в проведении практики.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике.  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

производить монтаж и наладку приборов 

освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой 

сигнализации и предохранителей в 

тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

Устный опрос.  

Оценка выполненных лабораторных работ. 

Анализ результатов тестирования. 

подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и установок; 

Устный опрос.  

Оценка выполненных лабораторных работ. 

производить монтаж и наладку элементов 

систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

Устный опрос.  

Оценка выполненных лабораторных работ. 

проводить утилизацию и ликвидацию 

отходов электрического хозяйства. 

Устный опрос.  

Оценка выполненных лабораторных работ. 

Анализ результатов тестирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные средства и способы механизации 

производственных процессов в 

растениеводстве и животноводстве; 

Устный опрос.  

Анализ результатов тестирования. 

принцип действия и особенности работы 

электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

Устный опрос.  

Анализ результатов тестирования. 

назначение светотехнических и 

электротехнологических установок; 

Устный опрос.  

Анализ результатов тестирования. 

технологические основы автоматизации и 

систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства. 

Устный опрос.  

Анализ результатов тестирования. 

Итоговый контроль: Дифференциальный зачет 
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