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1. Место практики в структуре ОПОП.  

Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудования от-

носится к вариативной части базового цикла (Б2) «Практика» и является обязатель-

ной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и технологического обо-

рудования «, «Светотехника», «Электротехнологии», «Электропривод», «Научно-

исследовательская работа», «Основы научных исследований», «Электрификация 

процессов в АПК». 

2. Цель и задачи учебной практики, практики по монтажу светотехнического 

оборудования. 

Целью практики является расширение, углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний при подготовке студентов для монтажа светотехнического оборудова-

ния и приобретение практических навыков и компетенций, выполняемых в ходе 

учебной практики по монтажу светотехнического оборудования применяемого в 

технологических процессах. 

Задачами  учебной практики, по монтажу светотехнического оборудования:  

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнического 

оборудования применяемого в технологических процессах;  

- формирование навыков монтажа светотехнического оборудования применя-

емого в технологических процессах. 

3. Требования к результатам освоения учебной практики, практики по монта-

жу светотехнического оборудования. 

Процесс практики направлен на комплексное формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами. 

3.2  В результате изучения практики обучающийся должен 

- современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

 



- уметь: 

- выполнять различные виды и способы  монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

владеть: 

- методами расчёта и выбора рациональных режимов работы при проведении мон-

тажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно свя-

занных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

4. Общая трудоемкость практики 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 
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