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1. Цели практики 

 

Целями практики являются:  

- закрепление теоретических знаний студентов по монтажу различных видов электрообору-

дования; 

- углубленное практическое знакомство с устройством электротехнических изделий и обору-

дованием, с особенностями их конструкции; 

- знакомство с организационными  и технологическими мероприятиями, обеспечивающими 

проведение электромонтажных работ, наиболее широко используемых в производстве и сельском 

хозяйстве. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами практики являются: 

- приобретение навыков выполнения основных операций по монтажу электрооборудования; 

- ведения текущей технической документации на практике;  

-изучение механизмов, инструментов и электротехнических материалов, применяемых при 

электромонтажных работах; 

- изучение защитных мер электробезопасности при электромонтажных работах;  

-изучение приемов и правил электромонтажных работ; 

- закрепление практических навыков по монтажу электропроводок, кабельных и воздушных 

линий, средств автоматизации, электрических двигателей, нагревательных установок и трансфор-

маторных подстанций; 

- освоение технологии соединения  жил проводов и кабелей (пайка мягкими припоями, оп-

рессовка при помощи пресс-клещей ). 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики – производственная, тип – технологическая. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. Стационарная практика проводится 

в структурных подразделениях Института агроинженерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, а так-

же в других организациях и предприятиях, расположенных на территории города Челябинска. Вы-

ездная практика проводится в организациях и предприятиях, расположенных за пределами города 

Челябинска. 

Производственная практика проводится в дискретной форме – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

Процесс прохождения производственной электромонтажной практики направлен на формиро-

вание следующей компетенции: 



профессиональной: 

– способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процес-

сов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

 

4.2 Планируемые результаты прохождения практики  

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ПК-10 методические, норма-

тивные и руководя-

щие материалы по на-

ладке машин и уста-

новок; по подержа-

нию режимов работы 

электрифицированных 

и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объ-

ектами 

(Б2.В.03(П)-З.1) 

использовать современ-

ные методы монтажа, на-

ладки машин и устано-

вок, а также уметь под-

держивать режимы рабо-

ты электрифицированных 

и автоматизированных 

технологических процес-

сов, непосредственно 

связанных с биологиче-

скими объектами 

(Б2.В.03(П)-У.1) 

навыками монтажа, 

наладки машин и ус-

тановок, а также на-

выками поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредст-

венно связанных с 

биологическими объ-

ектами 

(Б2.В.03(П)-Н.1) 

 


