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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Учебная практика в мастерских 

 

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:  

Учебная практика является обязательным разделом ППССЗ монтаж, наладка и эксплуатация 

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

организаций. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика реализуется рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями для 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. 
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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. 

 
 

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

Целью ознакомительной учебной практики является:  

1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ознакомление с рабочими 

инструкциями, типовыми схемами. Ознакомление с приборами и инструментом. 

2. Отработка теоретических знаний и подготовки в ходе учебной практики в условиях 

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

электроосвещения), автоматизации сельскохозяйственных организаций: 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 72 часа  
 

 

1.5. Формы проведения учебной практики.  

Лабораторная 
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1.6. Место и время проведения учебной практики.  

Учебная практика студентов проводится в лабораториях «Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники», «Эксплуатация и 

ремонт электрооборудования и средств автоматизации», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Электрические машины и аппараты, электромеханики», 

«Электротехнологии», «Электроосвещение и облучение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет 72 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. Практика в мастерских 

1. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию машин постоянного тока 
6 

2. 

Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию машин переменного тока с короткозамкнутым 

ротором 

6 

3. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию машин переменного тока с фазным ротором 
6 

4. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию однофазных трансформаторов 
6 

5. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию трехфазных трансформаторов 
6 

6. 

Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию машин переменного тока с короткозамкнутым 

ротором и полюсопереключаемыми обмотками 

6 

7. 

Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию установок для освещения с помощью 

люминесцентных ламп 

6 

8. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию установок для освещения с помощью ламп ДРЛ 
6 

9. 

Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию установок для освещения с помощью ламп 

ДНаТ 

6 

10. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию установок для освещения с помощью ИК-ламп 
6 

11. 
Выполнение работ по эксплуатации и техническому 

обслуживанию установок для освещения с помощью УФ-ламп 
6 

Всего часов                                                                                                                       72 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий информационных 

технологий в профессиональной деятельности, электрических машин и аппаратов, 

электромеханики, электроосвещение и облучение 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

 компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор; 

 лицензионное программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебно-методической документации. 

2. Электрические машины и аппараты, электромеханики 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации; 

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и средств 

автоматизации; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

3. Электроосвещение и облучение 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации; 

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и средств 

автоматизации; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и 

практических работ. 
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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 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиот

еке 

На 

кафедре 

1 

Монтаж, наладка, 
эксплуатация и 
ремонт систем 

электроснабжения 
промышленных 

предприятий 

Полуянович, 
Н.К. 

СПб.: Лань, 
2012, 400 с. 

Использует

ся при 

изучении 

всех 

разделов 

4 3 - 

2 

Правила 
устройства 

электроустановок. 
Все действующие 
разделы шестого 

и седьмого 
изданий с 

изменениями и 
дополнениями по 
состоянию на 1 

февраля 2014 года 

- 

М.: 
КНОРУС, 
2014. – 488 

с. 

4 2 2 

3 

Полный 
справочник по 

электрооборудова
нию и 

электротехнике 

Киреева Э.А. 
М.: Крокус, 
2012. – 864 

с. 

4 5 - 
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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 

Электрический 

привод. 

Исследование 

электропривода 

постоянного 

тока и 

асинхронного 

электропривода 

Е.А. Шабаев, 

Н.Е. 

Пономарева, 

Д.М. Таранов, 

А.А. Бабенко, 

О.П. Болтрик, 

Зерноград, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013.–129 с. 

Использует

ся при 

изучении 

всех 

разделов 

4 50 5 

2 Электропривод: 

практикум 

Е.А. Шабаев, 

Н.Е. 

Пономарева, 

Д.М. Таранов, 

А.А. Бабенко, 

О.П. Болтрик, 

Зерноград, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013.– 94 с. 

4 50 5 

 

 

 

3.3. Общие требования к организации практики  

 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. В ходе учебной практики 

используется образовательная технология формирования уверенности и готовности к 

самостоятельной успешной профессиональной деятельности с освоением производственной 

технологии. 

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

Учебная практика должна проводиться в учебных лабораториях. Аттестация по 

итогам учебной и практики проводится на основании  результатов,  подтвержденных  

документами  соответствующих организаций. Обязательным условием допуска к учебной 

практике является освоение знаний и умений, а также выполнение лабораторно-

практических занятий в рамках профессионального модуля.  



 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ 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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