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1. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование компетенций в области 

освоения практических профессиональных навыков по эксплуатации машин, 

технологического оборудования и электроустановок. 

Задачами производственной практики является: 

- приобретение   навыков   выполнения   основных   операций   по   эксплуатации  

электрооборудования; 

- изучение опыта организации рабочих мест по ремонту, монтажу, наладке и испытаниям 

основного оборудования  

- приобретение навыков ведения текущей инженерной документации на практике; 
 

2. Место практики в структуре ОПОП 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности представляет собой вид занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Производственная практика 

является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

(уровень бакалавриата) и направлена на формирование профессиональных (ПК) 

компетенций: 

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к блоку 2  «Практики». 
 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: классификацию, параметры и технологии обработки современных 

электротехнических материалов выпускаемых промышленностью; технологические 

процессы в сельскохозяйственном производстве; методики исследований параметров 

электрических машин; методики технического обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования. 

Уметь: применять электротехнические материалы при ремонте различного 

электрооборудования; применять полученные знания при диагностике основных 

электротехнических параметров различных машин и механизмов; применять полученные 

знания при проведении технического обслуживания и ремонта машин и 

электрооборудования. 

Владеть: навыками испытаний и проверки параметров электротехнических 

материалов в эксплуатационных условиях; навыками работы в электроизмерительных 

лабораториях, в том числе с повышенным напряжением; навыками работы по 



техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования в электротехнических 

службах предприятий АПК. 
 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные виды травм и неотложных состояний, их симптоматику; принципы 

организации первой медицинской помощи (ПМП), алгоритмы действий при разных 

нарушениях здоровья в условиях ЧС; особенности ЧС различного происхождения, 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях и методы защиты от их последствий; 

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

нормы охраны труда и природы. 

Уметь: правильно использовать приемы первой помощи как примеры эффективного 

поведения; применять основные методы защиты и правила безопасного поведения в 

условиях ЧС; обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и природы. 

Владеть: навыками оказания первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях; умениями при использовании основных методов защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; способностью обеспечивать 

выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда и природы. 
 

- «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки 

электрооборудования, средств автоматизации и связи российского и иностранного 

производства. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться 

инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ в объеме требований 

единого тарифно-квалификационного справочника (вып.3) к электромонтеру сельской 

электрификации. 
 

- «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: приемы выполнения работ по чертежам и эскизам; назначение, устройство 

универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов; способы и методы обработки электроизоляционных и 

металлических материалов; основные приёмы выполнения работ по сборке разъемных и 

неразъемных соединений; основное оборудование и материалы для технологических 

процессов пайки и сварки; виды сварных швов и соединений и типы сварок проводов. 

Уметь: производить измерения при слесарных и электрослесарных работах; 

выполнять работы по чертежам и эскизам; готовить меловой раствор, выполнять окраску 

деталей под разметку, готовить поверхности к разметке; проводить работы по очистке, 

травлению и лужению изделий, приготовлению припоев и флюсов. 

Владеть: приемами пользования измерительного инструмента; навыками 

выполнения разметки заготовок деталей по чертежу и шаблону; навыками обработки 

электроизоляционных и металлических материалов (сверление, резка, опиливание 

плоских и криволинейных поверхностей, нарезание резьбы, зенковка, шабрение, 

шлифование и др.); навыками сборки разъемных и неразъемных соединений; навыками 

выполнения пайки проводов и контактных соединений; разделкой одножильных и 

многожильных проводов и кабелей и их соединение. 



Успешное прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования; 

- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации; 

- Электротехнологии; 

- Наладка и испытания электрооборудования машин и электроустановок; 

- Основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации; 

- Электроснабжение. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  - организацию    рабочих   мест   по  ремонту,   монтажу,   наладке   и   испытаниям 

технологического оборудования и электроустановок; 

 - методы проверки технического состояния и остаточного ресурса оборудования и 

организацию профилактических осмотров и текущего ремонта 

 

уметь:  - организовывать    рабочие   места   по  ремонту,   монтажу,   наладке   и   

испытаниям технологического оборудования и электроустановок; 

- работать с технической документацией предприятия; 

 

владеть: - навыками   выполнения  монтажных,  наладочных,  ремонтных работ и 

испытаний оборудования; 

 - навыками проектирования инженерных систем; 

 

4. Краткое содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

на практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомление с программой, местом и временем 

проведения практики. Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

2 собеседование 

2 Ознакомление с предприятием: порядком получения 

материалов и документов; с требованиями охраны 

труда. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего распорядка. Согласование 

индивидуального задания. Консультация руководителя 

практики от предприятия 

4 собеседование 

II. Производственный этап 

1 Изучение технологических схем производства и 

распределения электрической энергии. Изучение схем и 

режимов работы технологического оборудования. 

Изучение опыта организации рабочих мест по ремонту, 

монтажу, наладке и испытаниям основного 

оборудования. Приобретение навыков выполнения 

90 собеседование 



монтажных, наладочных, ремонтных работ и испытаний 

оборудования. Изучение опыта организации проектно-

конструкторской работы. Приобретение практических 

навыков по проектированию инженерных систем. 

Изучение нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации электротехнических 

объектов. Изучение методов испытаний 

электрооборудования и объектов электроэнергетики и 

электротехники. Изучение методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта. 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета 

Всего часов 108  

 

 

5. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

 

6. Разработчик:  

канд. техн. наук, доцент        Украинцев М.М. 

 


