
  
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 

Направление подготовки  35.03.06. Агроинженерия 

Профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований 

 

1. Цели практики 

 

Целями практики являются  

- подготовка студентов первого курса к закреплению и более углубленному усвоению ими 

теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла; 

- получение первичных профессиональных умений и навыков с основными технологиче-

скими приемами электромонтажных работ, устройством электрических приборов, их использо-

ванием и техническим обслуживанием. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение основ техники безопасности при выполнении работ на учебных стендах; 

- знакомство с нормативной и технической документацией: ПУЭ – правила устройства 

электроустановок; ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей; ПОТ ЭУ – правила охраны труда в электроустановках ; 

- получение практических навыков применения электроизмерительных приборов, работе 

с электротехническим оборудованием и инструментом; 

- получение практических навыков построения, чтения и сборки простых электрических 

схем; 

- ознакомление с электротехническими материалами и проводниковой продукцией 

(свойства, применение, изделия). 

 
3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная..  

Тип практики: ознакомительная. 

Форма проведения практики дискретная 

(путем выделения в календарном  учебном графике  непрерывного  периода учебного  

времени для проведения практики). 

 

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

нируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

общепрофессиональных: 

- способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-

фессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики.  

Индикаторы достижения компетенций 

 



      - ОПК - 4 способен реализовывать современные технологии и обосновывать их приме-

нение в профессиональной деятельности  

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии в соответ-

ствии с направленно-

стью профессиональ-

ной деятельности 

Обучающийся должен 

знать содержание ос-

новных глав ПУЭ, 

ПТЭЭП, ПОТЭУ, 

СНиПов; основы си-

стемы  

ГОСТов; буквенные и 

графические обозна-

чения элементов элек-

трических схем; не-

сложные электриче-

ские схемы, их виды, 

построения, правила 

чтения; свойства элек-

тротехнических мате-

риалов, их примене-

ние, устройство и 

принцип действия 

приборов коммутации, 

токовой защиты, учета 

электроэнергии; пра-

вила измерения ос-

новных электрических 

параметров. 

(Б2.О.01(У)-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь пользоваться 

инструментом элек-

тромонтажника, изме-

рительными прибора-

ми, паяльными при-

надлежностями; оце-

нивать результаты из-

мерений; составлять 

несложные электриче-

ские схемы, читать их 

и собирать;  подклю-

чать приборы учета 

электрической энер-

гии; обеспечивать вы-

полнение правил тех-

ники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны и природы 

(Б2.О.01(У) –У.1) 

Обучающийся должен 

владеть приемами 

правильного и без-

опасного выполнения 

сборочных, ремонт-

ных, электромонтаж-

ных  и измерительных 

работ. 

 (Б2.О.01(У)-Н.1) 

 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика относится к обязательной части Блока 2  (Б2.О.01 (У)) ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Электротеплообеспечение му-

ниципальных образований».  

Прохождение учебной ознакомительной практики обучающимся необходимо для изуче-

ния таких дисциплин, как «Автоматика»,  «Электронная техника», «Светотехника», «Электро-

технологии», «Электротехничесие материалы», «Монтаж электрооборудования», «Электриче-

ский привод»,  «Электроснабжение», «Эксплуатация электрооборудования и средств автомати-

ки», учебной технологической  практики. 

.  

6. Место и время проведения практики 

 

Учебная ознакомительная практика проводится на первом курсе в течение первого се-

местра в 307 аудитории энергетического факультета. 

  

 

7.  Организация проведения практики 

 

Руководители практики от кафедры: 



 - участвуют в разработке программы практики и индивидуальных заданий для  

студентов; 

 - обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед практикой: 

 - осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержа-

нием; 

 - осуществляют контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта студентов, 

за проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике безопас-

ности, а также выполнение студентами правил внутреннего трудового распорядка; 

 - организуют отчетность студентов по результатам прохождения практики; 

 - оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

 - отчитываются на кафедрах и представляют письменный отчет о проведении практики, 

вместе с замечаниями и предложениями по ее совершенствованию. 

 Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 




