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1. Цели и задачи практики.  
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (в мастерских) является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности 

Задачами учебной практики, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в мастерских) являются:  

- овладением приемами слесарных и электромонтажных работ; 

- приобретение навыков работы на станочном и технологическом оборудовании, 

необходимых при монтаже, ремонте и эксплуатации сельскохозяйственного производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

2.1 Принципы построения курса:  

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (в мастерских)» относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Физика», «Химия». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные физические явления и законы, границы их применимости; 

химические элементы и их соединения, методы и средства химического исследования 

веществ и их превращения; 

уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; использовать методы и средства химического исследования веществ; 

владеть: методикой обобщения и анализа; химического исследования веществ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации», «Монтаж сельских электрических 

систем электроснабжения». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основной материал и особенности назначения его обработки (ОПК-5); 

- типовые технологии технического обслуживания и восстановления изношенных 

поверхностей деталей машин (ПК-9). 

уметь: 

- выбирать материал и назначать его обработку (ОПК-5); 

- проводить основные операции по восстановлению изношенных поверхностей 

деталей машин (ПК-9). 

владеть: 

- навыками выбора материала и назначение маршрута его обработки (ОПК-5); 

- навыками проведения технического обслуживания и восстановления изношенных 

поверхностей деталей машин (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание практики 

Содержание программы практики:  

- слесарный участок; 

- механический участок; 

- сварочный участок; 

- литейно-кузнечный участок. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
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