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ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 Производственная практика  
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04 "Управление 

работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.06 "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОП.08 "Основы экономики, менеджмента и маркетинга", ОП.10 "Охрана 

труда", ОП.11 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.04.01 "Управление структурным 

подразделением организации (предприятия)". 

 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по управлению 

работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК4.1-4.5компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 



 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) 

отрасли и его структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 
 


