
Б2.В.04 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль Электрооборудование и автоматизация технологических процессов 

 

1. Цели практики 

 
 Целью производственной технологической практики является: 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения по специ-

альным дисциплинам; 

знакомства со структурой предприятия - базы практики и должностными обязанностями 

сотрудников; 

изучение технологических процессов, их уровня автоматизации, мероприятий по обеспече-

нию эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами производственной практики являются: 

 знакомство со структурой предприятия 

 знакомство со структурой и иерархией службы энергетика; 

 знакомство со служебными обязанностями службы энергетика; 

знакомство с режимом работы подразделения, организационными мероприятиями, обеспе-

чивающими обслуживание и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. 

знакомство с составом работ по обслуживанию электрооборудования и средств автоматиза-

ции, выполняемых субподрядными организациями. 

 выполнение индивидуальных заданий. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

      Способы проведения производственной технологической практики: стационарная и 

выездная. Студенты отправляются на практику на предприятия, находящиеся в г. Челябин-

ске. При возникновении возможности обеспечения студентам проживания за пределами г. 

Челябинска практика может проводиться выездным способом. В этом случае студенты могут 

направляться на предприятия, расположенные за пределами города, а также в студенческие 

строительные отряды. 

 Практика проводится дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик  с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 Тип практики по ФГОС ВО – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

общепрофессиональных 

- готовность к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации тех-

нологических процессов (ОПК-9); 

профессиональных: 
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8). 
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- способность использовать технические средства для определения параметров технологиче-

ских процессов и качества продукции (ПК-11). 

- способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения 

работ (ПК-13). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

 

Контролируемые 

компетенции 

В результате  прохождения практики студент должен 

знать уметь владеть 

ОПК - 9 

 - готовность к ис-

пользованию тех-

нических средств 

автоматики и сис-

тем автоматизации 

технологических 

процессов  

 методику подготовки 

к использованию тех-

нических средств ав-

томатики и систем ав-

томатизации техноло-

гических процессов 

(Б2.В.04(П) -З.1) 

подготовить к ис-

пользованию тех-

нических средств 

автоматики и сис-

тем автоматизации 

технологических 

процессов. 

(Б2.В.04(П)-У.1).  

 приемами настройки 

технических средств 

автоматики и систем 

автоматизации техно-

логических процессов 

(Б2.В.04(П)-Н.1) 

ПК - 8 

- готовность к 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин, технологиче-

ского оборудова-

ния и электроус-

тановок  

методику подготовки к 

профессиональной 

эксплуатации машин и 

технологического обо-

рудования и электро-

установок  

 (Б2.В.04(П)-З.2) 

выполнять подго-

товку к профес-

сиональной экс-

плуатации машин 

и технологическо-

го оборудования и 

электроустановок  

 (Б2.В.04(П)-У.2) 

 навыками определе-

ния технического со-

стояния машин, тех-

нологического обору-

дования и электроус-

тановок  

 (Б2.В.04(П)-Н.2) 

ПК-11 

- способность ис-

пользовать техни-

ческие средства 

для определения 

параметров техно-

логических про-

цессов и качества 

продукции 

характеристики техни-

ческих средств, при-

меняемых для опреде-

ления параметров тех-

нологических процес-

сов и качества продук-

ции (Б2.В.04(П)-З.3) 

использовать тех-

нические средства 

для определения 

параметров техно-

логических про-

цессов и качества 

продукции 

(Б2.В.04(П)-У.3) 

Навыками выбора тех-

нические средства для 

определения парамет-

ров технологических 

процессов и качества 

продукции(Б2.В.04(П)-

Н.3) 

ПК-12 – способно-

стью организовы-

вать работу ис-

полнителей, нахо-

дить и принимать 

решения в области 

организации и 

нормирования 

труда 

Обучающийся должен 

знать: способы орга-

низации работы ис-

полнителей, методы 

поиска и принятия ре-

шения в области орга-

низации и нормирова-

ния труда; 

(Б2.В.04(П)-З.4) 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать спосо-

бы организации 

работы исполни-

телей, применять 

методы поиска и 

принятия решения 

в области органи-

зации и нормиро-

вания труда; 

(Б2.В.04(П)-У.4) 

Обучающийся должен 

владеть: способами 

организации работы 

исполнителей, мето-

дами поиска и приня-

тия решения в области 

организации и норми-

рования труда; 

(Б2.В.04(П)-Н4) 
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ПК-13 

способность ана-

лизировать техно-

логический про-

цесс и оценивать 

результаты вы-

полнения работ 

технологические про-

цессы сельскохозяйст-

венного производства 

и оценивать результа-

ты выполнения работ 

(Б2.В.04(П)-З.5) 

анализировать 

технологический 

процесс и оцени-

вать результаты 

выполнения работ 

(Б2.В.04(П)-У.5) 

анализировать пара-

метры технологиче-

ского процесса и оце-

нивать качество ко-

нечного продукта 

(Б2.В.04(П)-Н.5) 

 

 

 

 


