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1. Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является приобретение первоначального практического 

опыта и навыков, по выполнению электрослесарных работ, и призвана формировать 

специалиста для самостоятельного выполнения реальных производственных задач. 

Задачами учебной практики является: 

- ознакомление с разновидностями электротехнических и конструкционных 

материалов, используемых при изготовлении, монтаже и эксплуатации 

электрооборудования; 

- формирование навыков обрабатывать разные материалы, используемые в 

электроустановках и изготавливать различные крепежные изделия и приспособления; 

- формирование практических навыков в выполнении слесарных и электрослесарных 

работ; 

- ознакомление с технологией обработки металлов, проводников и 

электроизоляционных материалов. 

 

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

навыков представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Учебная 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-11 – способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится 

к блоку 2. Практики. 
 

Для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

- «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; необходимые нормативы для разработки графической и технической 

документации (сборочных чертежей, общих видов, рабочих чертежей деталей, эскизов, 

спецификаций, ведомостей входящих и закупочных изделий и т.п.). 

Уметь: пользоваться основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; уметь применить необходимые знания для 

разработки графической и технической документации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования и разработки технической документации. 



- «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 сельхоз 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. 

 

Успешное прохождение практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- Теоретические основы электротехники; 

- Метрология, стандартизация и сертификация; 

- Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования; 

и прохождения практик: 

- Учебная практика, практика по эксплуатации и ремонту машин и 

электрооборудования; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен: 

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 

 

4. Краткое содержание учебной 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 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов 
2 собеседование 

3 Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 
4 

проверка 

плана 

II. Основной этап 

1 Методы измерений. Правила пользования 

измерительными инструментами (штангенциркуль, 

микрометр, измерительная линейка). Разметка. 

Инструменты и приспособления для разметки. 

Приготовление мелового раствора. Выполнение окраски 

деталей под разметку. Подготовка поверхности к 

разметке. Заточка кернера и чертилки. Выполнение 

разметки заготовок деталей по чертежу и шаблону.  

24 собеседование 

2 Обработка электроизоляционных и металлических 

материалов (сверление, резка, опиливание плоских и 

криволинейных поверхностей, нарезание резьбы, 

зенковка, шабрение, шлифование и др.). 

Механическая сборка разъемных и неразъемных 

соединений при помощи винтов, болтов, шпилек, 

штифтов, шлицевых деталей, заклепок, завальцовки и 

клея. 

32 собеседование 

3 Ознакомление с оборудованием и материалами для 

технологических процессов пайки и сварки. 

Выполнение пайки проводов и контактных соединений. 

Разделка соединяемых концов, соединение проводов 

скруткой, пайкой, накидными клеммами, резьбовыми 

соединениями. 

32 собеседование 

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. 


