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1. Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности связанных с технологией ремонта и последующего 

монтажа и наладки электрических машин и установок, и призвана формировать 

специалиста для самостоятельного выполнения реальных производственных задач. 

Задачами учебной практики является: 

- изучение документации регламентирующей современные технологии капитального 

и текущего ремонтов электрических машин и оборудования; 

- овладением способами и приемами повышения надежности работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами при проведении ремонтных, 

монтажных и наладочных  работ;   

- приобретение практических навыков работы при ремонте и последующем монтаже 

и наладке электрических машин и аппаратов, предназначенных для поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебная практика, практика по эксплуатации и ремонту машин и 

электрооборудования 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-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Практика по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудования относится к 

блоку Б2. «Практики» вариативной части . 
 

Для прохождения практики по эксплуатации и ремонту машин и 

электрооборудования необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

  - «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: классификацию, параметры и технологии обработки современных 

электротехнических материалов выпускаемых промышленностью; методики технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования. 



Уметь: обоснованно применять электротехнические материалы при ремонте различного 

электрооборудования; применять полученные знания при проведении ремонта или 

восстановления изношенных деталей. 
Владеть: навыками испытаний и проверки параметров электротехнических материалов в 

эксплуатационных условиях. 

 
«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы электротехники, методы решения задач с использованием 

основных законов электротехники. 

Уметь: применять основные законы электротехники при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками решения задач с использованием основных законов электротехники. 

 

«Электрические машины» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при решении 

практических задач при проектировании, испытании и эксплуатации электрических 

машин. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования по 

тематике дисциплины, методами расчёта и испытаний электрических машин. 

 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки 

электрооборудования, средств автоматизации и способы поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться инструментами, 

приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении электромонтажных и 

наладочных работ машин и установок. 
Владеть: навыками выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ машин и 

электроустановок, поддержания рациональных режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами 

 

.«Электронные технические средства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, представления, законы электротехники и электроники и 

границы их применимости; математические модели объектов электроники, возникающие 

в них электромагнитные процессы и результаты их анализа; методы анализа электронных 

цепей; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные 

возможности основных электронных элементов, электронных приборов и узлов, 

электроизмерительных приборов.  

Уметь: описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях и 

устройствах; читать электрические схемы электронных устройств; составлять простые 

электрические схемы электронных цепей; экспериментальным способом и на основе 

паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых 

электронных устройств; выбирать и применять в своей работе электронные приборы и 

узлы, электронные устройства и аппараты. 
     Владеть: навыками использования электронных технических средств. 



 

     «Основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

       Знать: приборы и оборудование для проведения проверки и оценки состояния 

электрических машин и аппаратов. 

      Уметь: выбирать приборы и оборудование для проведения проверки и оценки состояния 

электрических машин и аппаратов 

      Владеть: навыками применения знаний по использованию приборов и оборудование для 

проведения проверки и оценки состояния электрических машин и аппаратов. 

Успешное прохождение практики по эксплуатации и ремонту машин и 

электрооборудования необходимо для качественного овладения дисциплинами:   

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

 электропривод, 

 специальные электрические машины, 

 электроснабжение, 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами  

(ПК-10). 

3.2 В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  - документацию регламентирующую организацию и проведение 

современных технологий капитального и текущего ремонтов электрических машин и 

установок;  

- способы и методы проведения работ по текущему и капитальному ремонту, 

монтажу и наладке электрических машин и установок; 

 -  основные приборы, инструменты и оборудование используемые при работах по 

текущему и капитальному ремонту, монтажу и наладке электрических машин и установок 

 уметь:  выбирать приборы, инструменты и оборудование используемые при работах 

по текущему и капитальному ремонту, монтажу и наладке электрических машин и 

оборудования 

 - проводить работы связанные с ремонтом, монтажом и наладкой электрических 

машин и установок; 

          владеть: - навыками работы с приборами, инструментом и оборудованием, которые 

используются при работах по текущему и капитальному ремонту, монтажу и наладке 

электрических машин и установок; 

            -   навыками выполнения послеремонтного монтажа и пусконаладочных испытаний 

электрических машин и установок. 



4. Краткое содержание учебной практики: 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самостоятельную работу    

студентов 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля / 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

I. Подготовительный этап 

1 

 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 2 Устный опрос,  

отметка  в журнале 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности 

2 Практическое занятие (получение индивидуально задания, 

цели и задачи практики, программа практики, структура 

отчета) 

2 Собеседование 

II. Производственный  этап 

1 1.1 Изучить документацию регламентирующую организацию 

и проведение современных технологий капитального и 

текущего ремонтов электрических машин и установок; 1.2 

Ознакомление с оборудованием, приборами, инструментами 

и материалами применяемых   в технологических процессах 

текущего и капитального ремонта, а также при монтаже и 

пуско-наладочных работах электрических машин и 

установок; 1.3 Изучить способы и методы проведения работ 

по ремонту, монтажу и наладке электрических машин и 

установок; 1.4 Особенности ремонта, монтажа и наладки 

электрических машин и установок в АПК 

28 
Собеседование,    

отчет по практике 

2 2.1 Методы определения степени увлажнения изоляции 

электродвигателей при монтаже, наладке, текущем ремонте и 

техническом обслуживании.  2.2. Способы диагностики 

состояния асинхронных электродвигателей. 2.3. Схема  

технологического процесса капитального ремонта 

электродвигателей. переменного тока: 2.4. Способы удаления 

поврежденной обмотки у асинхронных двигателей. 2.5.  

Изоляционно-обмоточные работы при ремонте асинхронных 

двигателей. 2.6 Способы пропитки обмоток электрических 

машин и установок. 2.7.  Способы сушки изоляции обмоток 

электрических машин и установок. 2.8. Послеремонтные - 

пусконаладочные испытания асинхронных двигателей. 

32 
Собеседование,    

отчет по практике 

3 3.1. Диагностика технического состояния силовых 

трансформаторов при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и текущем  ремонте силовых 

трансформаторов. 3.2.  Технология капитального ремонта и 

восстановления трансформаторов. 3.3. Послеремонтные 

пусконаладочные  испытания силовых трансформаторов и 

оценка их состояния. 3.4. Ремонт электрических аппаратов: 

3.4.1 Дефектация пускозащитной аппаратуры. 3.4.2 

Технология ремонта и восстановления пускозащитной 

аппаратуры. 3.4.3 Профилактические - наладочные 

испытания  пускорегулирующей аппаратуры. 

 

32 
Собеседование,    

отчет по практике 



1 2 3 4 

III. Подготовка отчета по практике 

1 Подготовка отчета по практике и сдача отчета по практике 

12 

Отчет по практике,   

защита отчета, 

 зачет с оценкой 

Всего  108  

из них:   

контактная работа 12  

самостоятельная работа 96  

 

5. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

6. Разработчики:  

 

докт. техн. наук, профессор     М.А. Таранов     

канд. техн. наук, доцент       Г.В. Степанчук 

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


