
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 
            Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль Электрооборудование и автоматизация технологических процессов 

1. Цель практики 

  

Целями учебной практики является: 

 - получение первичных профессиональных умений и навыков, 

 - подготовка студентов первого курса к более углубленному усвоению ими теоретиче-

ских знаний по профильным дисциплинам на старших курсах; 

 - ознакомление с основными технологическими приемами электромонтажных работ, 

основами технического обслуживания, ремонта, эксплуатации, монтажа и наладки электро-

установок. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков, необходимых для вы-

полнения практических работ, связанных с ремонтом и обслуживанием электрооборудова-

ния; 

- формирование навыков обоснованно выбирать материал и способы его обработки для по-

лучения свойств, обеспечивающих высокую надежность машин и электроустановок; 

- формирование умения использования типовых технологий технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования, а также ме-

тодов монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных и 

биологическими объектами, 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики – учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельно-

сти 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. Практика проводится в струк-

турных подразделениях вуза. 

Форма проведения практики:  дискретно– путем выделения в календарном  учебном гра-

фике  непрерывного  периода учебного  времени для проведения каждого вида  практики. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

  

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 

- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования(ПК-9). 
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- Способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-9 

способность исполь-

зовать типовые тех-

нологии техническо-

го обслуживания, ре-

монта и восстановле-

ния изношенных де-

талей машин и элек-

трооборудования 

 

Обучающийся дол-

жен знать: 

типовые технологии 

технического об-

служивания, ремон-

та и восстановления 

изношенных дета-

лей машин и элек-

трооборудования 

(Б2.В.01(У)–З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: 

использовать типо-

вые технологии тех-

нического обслужи-

вания, ремонта и 

восстановления из-

ношенных деталей 

машин и электро-

оборудования 

 (Б2.В.01(У)–У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

проведения работ по 

текущему обслужива-

нию электроустановок, 

ремонта и замены де-

талей электрооборудо-

вания и электрических 

машин (Б2.В.01(У)–

Н.1) 

ПК-10 

Способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, на-

ладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы 

электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных технологиче-

ских процессов, не-

посредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами 

Обучающийся дол-

жен знать:  

современные мето-

ды монтажа, налад-

ки машин и устано-

вок, поддержания 

режимов работы 

электрифицирован-

ных и автоматизи-

рованных техноло-

гических процессов, 

непосредственно 

связанных с биоло-

гическими объекта-

ми. 

(Б2.В.01(У)–З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  

использовать совре-

менные методы мон-

тажа, наладки машин 

и установок, под-

держания режимов 

работы электрифи-

цированных и авто-

матизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно связан-

ных с биологиче-

скими объектами. 

(Б2.В.01(У)–У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

 использования совре-

менных методов мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицированных 

и автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредствен-

но связанных с биоло-

гическими объектами. 

(Б2.В.01(У)–Н.2) 

 

 


