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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПП.02.01 Производственная практика по эксплуатации систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: Производственная практика проводится 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий». Произ-

водственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения дисци-

плин: МДК.02.01 «Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстан-

ций», МДК.02.02 «Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприя-

тий». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  

Целью производственной практики является формирование у обучающихся профес-

сиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по организации и про-

ведению профессиональной  деятельности. 

Задачами производственной практики являются практическое закрепление теорети-

ческих знаний основ электромонтажной, электроснабженческой деятельности в части орга-

низации и проведении практической деятельности. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

зультат 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 де-

ятельности. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 
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ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

уметь:  

 

иметь практический опыт: 

 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций 

(ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 6, ОК 7, ОК 8,  ПК 2.2); 

 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организа-

ций (ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.3); 

 

уметь: 

 

 рассчитывать нагрузку и потери энергии в электрических сетях (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8); 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства (ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1); 

 безопасно выполнять монтажные работы, в том числе и на высоте (ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3); 

 

знать: 

 

 сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии (ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3); 

 технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий (ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.3); 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных под-

станций схем защиты высоковольтных и низковольтных линий (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3); 

 правила ликвидации и утилизации отходов электрического хозяйства (ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК6, ОК7, ОК 9). 
 
 

1.4. Продолжительность практики 2 недели (72 часа)  
 

1.5. Формы проведения производственной практики:  
Выездная, стационарная. 

 

1.6. Место и время проведения производственной практики:  
Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях, и орга-

низациях, а также в структурных подразделениях Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде в 7 се-

местре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часов.  

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 
I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. Вводная часть. Характеристика 

профессиональной деятельности. 
2 

2 Подготовка отчета по практике 2 

II. Основной этап 

1 Порядок выполнения монтажа воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. Технические характеристики проводов, 

кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных 

линий. 

10 

2 Технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяй-

ственных предприятий. 

10 

3 Рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях. 10 

4 Рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыка-

ния, заземляющие устройства. 

10 

5 Сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии. Безопасное выполнение монтажных работ, в том числе на вы-

соте. 

10 

6 Методику выбора схем типовых районных и потребительских транс-

форматорных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольт-

ных линий. Правила утилизации и ликвидации отходов электрического 

хозяйства. 

8 

7 Оформление отчета по практике 10 

 Всего  72 
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3. Условия реализации производственной практики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, явля-

ющимся базой практики. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении эта-

пов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования 

Н.А. Акимова 

Н.Ф. Котеле-

нец 

Н.И. Сентю-

рихин 

Москва: Ака-

демия, 2014. 

– 304 с. 

I, II 7 20 1 

2 

Электрооборудование 

электрических станций 

и подстанций: учебник 

Л.Д. Рожкова 

Л.К. Карнеева 

Т.В. Чиркова 

Москва: Ака-

демия, 2014. 

– 448 с. 

I, II 7 10 1 

3 

Эксплуатация систем 

электроснабжения: 

учебное пособие 

В.Я. Хороль-

ский, М.А. 

Таранов 

Москва: Фо-

рум: 

ИНФРА-М, 

2013.– 288 с. 

I, II 7 10 1 

4 

Технология электромон-

тажных работ: учебное 

пособие 

Ю.Д. Сиби-

кин, М.Ю. 

Сибикин 

Москва: ФО-

РУМ; ИН-

ФРА-М, 2014. 

– 352с. 

I, II 7 15 - 

5 

Электроснабжение про-

мышленных предприя-

тий и установок: учеб-

ное пособие 

Ю.Д. Сиби-

кин, М.Ю. 

Сибикин, В.А. 

Яшков 

Москва: ФО-

РУМ; ИН-

ФРА-М, 2014. 

– 352с 

I, II 7 15 - 

6 

Техническое обслужи-

вание, ремонт электро-

оборудования и сетей 

промышленных пред-

приятий: в 2-х книгах 

Ю. Д. Сиби-

кин 

Москва: Ака-

демия, 2014. - 

256 с. 

I, II 7 10 - 
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Дополнительные источники: 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

этапов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Электроэнергетика: 

учебное пособие: 
Ю.А. Шаров и др.. 

Ю.А. Шаров и 
М.: ФОРУМ 
ИНФРА М, 

2013.– 364 с. 
I, II 7 10 1 

2 
Электропривод: 

практикум 

Шабаев Е.А., 

Пономарева 

Н.Е., Таранов 

Д.М., Бабенко 

А.А., Болтрик, 

О.П. 

Зерноград, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013.– 94 с. 

I, II 7 50 1 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы и 

Электронно-библиотечные системы 

 

1. http://electrolibrary.info  – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://www.kbtools.ru   – Каталоги электрооборудования, проводов и кабелей, приборов, элек-

тромонтажного инструмента фирм производителей. Профессиональный инструмент для элек-

тромонтажных работ. 

3. http://www.edu.ru  – Федеральный портал Российское образование. 

4. http://www.niled.ru   – Обучающие видеофильмы по монтажу ВЛН, ВЛИ, КЛ, электропрово-

док, выполнению кабельных муфт и заделок. Учебный фильм «Современные воздушные ли-

нии электропередачи с СИП и арматурой НИЛЕД». 

5. http://www.gisprofi.com  – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

6. http://www.farial.ru  – Справочник кабельно-проводниковой продукции. 

7. http://electrolibrary.info  – Электронная электротехническая библиотека. 

8. http://www.kbtools.ru  – Каталоги электрооборудования, проводов и кабелей, приборов, элек-

тромонтажного инструмента фирм производителей. Профессиональный инструмент для элек-

тромонтажных работ. 

9. http://www.edu.ru  – Федеральный портал Российское образование. 

10. http://www.niled.ru  – Обучающие видеофильмы по монтажу ВЛН, ВЛИ, КЛ, электропроводок, 

выполнению кабельных муфт и заделок. Учебный фильм «Современные воздушные линии 

электропередачи с СИП и арматурой НИЛЕД». 

11. http://www.gisprofi.com  – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

12. http://www.farial.ru  – Справочник кабельно-проводниковой продукции. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

 

 

 

http://electrolibrary.info/
http://www.kbtools.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.niled.ru/
http://www.gisprofi.com/
http://www.farial.ru/
http://electrolibrary.info/
http://www.kbtools.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.niled.ru/
http://www.gisprofi.com/
http://www.farial.ru/
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3.3. Общие требования к организации практики  

 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитар-

ным нормам и т.п., с участием специалистов кафедры БТПиП.  

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели кафедры 

«Электроэнергетика и электротехника», от предприятия – представитель предприятия по со-

гласованию с руководителем.  

 

3.3.1. Обязанности руководителя практики от учебного заведения  

 

 консультировать студентов по вопросам программы практики, ведения дневников, со-

ставления отчетов о проделанной работе;  

 оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам программы практики;  

 вести контроль за выполнением программы практики;  

 дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отчетов.  

 

3.3.2. Обязанности руководителя практики от предприятия  

 

 обеспечивать практиканта необходимой информацией и документацией по тематике 

практики;  

 консультировать студентов по видам работ практики;  

 вести контроль за выполнением программы практики;  

 дать оценку работы студентов на практике.  

 

3.3.3. Обязанности студента-практиканта  

 

 в установленный срок приступить к прохождению производственной практики;  

 своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

 по окончании производственной практики представить на кафедру отчет о прохождении 

производственной практики (с приложенными документами);  

 в установленный срок защитить отчет о практике.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать нагрузку и потери энер-

гии электрических сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые 

сети, токи короткого замыкания, зазем-

ляющие устройства; 

 безопасно выполнять монтажные рабо-

ты, в том числе и на высоте  

Отчет о прохождении практики.  

Защита отчета по практике  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

 технического обслуживания систем 

электроснабжения сельскохозяйствен-

ных организаций  

Отчет о прохождении практики.  

Защита отчета по практике  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать 

 сведения о производстве, передаче и 

распределении электрической энергии; 

 технические характеристики проводов, 

кабелей и методику их выбора для 

внутренних проводок и кабельных ли-

ний; 

 методику выбора схем типовых район-

ных и потребительских трансформатор-

ных подстанций схем защиты высоко-

вольтных и низковольтных линий; 

 правила ликвидации и утилизации от-

ходов электрического хозяйства. 

Отчет о прохождении практики.  

Защита отчета по практике 
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