
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 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.03"Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.03 "Материаловедение", ОП.04 "Основы электротехники", 

ОП.10 "Охрана труда", ОП.11 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.03.01 

"Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий", МДК.03.02 "Техническое 

обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники". 

 

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 

техническому обслуживанию, диагностированию неисправностей и ремонту 

электрооборудования 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 ПК3.1-3.4компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты; 

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

светотехнических и электротехнологических установок; 



 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 

 назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико-экономической эффективности; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

 


