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Б2.В.02(П) Производственная эксплуатационная практика 

Направление подготовки  35.03.06. Агроинженерия 

Профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований 

 

 

1. Цели практики 

 

Целями практики являются закрепление теоретических знаний и приобретение студентами 

навыков по эксплуатации теплоэнергетического и электрического оборудования, теплоэнерге-

тических и электрических установок, тепловых и электрических сетей, газового хозяйства, а 

также приобретение студентами опыта общественной и организаторской работы. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами практики являются: 

 овладение практическими навыками по организации энергетической службы, расчету штат-

ной численности соответствующего персонала; 

 планирование операции технического обслуживания и текущего ремонта энергетического 

оборудования, 

 разработка мероприятий по экономии энергии, топлива, по организации рационализатор-

ской работы на предприятии, по обеспечению безопасной работы при эксплуатации энерге-

тических установок; 

 сбор исходных данных для разработки курсовых проектов и семестровых работ по рацио-

нальному использованию энергии, энергообеспечению (водоснабжению) объектов сельско-

го хозяйства. 

 
3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: эксплуатационная. 

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: 

 

профессиональных: 

- способен осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехниче-

ского оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (ПКР-2); 

- способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процес-

сов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергети-

ческого и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном про-

изводстве  (ПКР-3); 



- способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве (ПКР- 4). 

 

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики.  

Индикаторы достижения компетенций 

 

- ПКР-2 способен осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электро-

технического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, эксплу-

атацию энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяй-

ственном производ-

стве 

Обучающийся должен 

знать особенности 

эксплуатации тепло-

энергетического и 

электрического обо-

рудования, теплоэнер-

гетических и электри-

ческих установок, 

тепловых и электриче-

ских сетей, газового 

хозяйства, документы, 

на которых основыва-

ется эксплуатация 

технологических про-

цессов производства 

– (Б2.В.02(П) -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь применять зна-

ния об эксплуатации 

теплоэнергетического 

и электрического обо-

рудования, теплоэнер-

гетических и электри-

ческих установок, 

тепловых и электри-

ческих сетей, газового 

хозяйства для реше-

ния инженерных задач 

- (Б2.В.02(П) -У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

эксплуатации тепло-

энергетического и 

электрического обо-

рудования, теплоэнер-

гетических и электри-

ческих установок, 

тепловых и электри-

ческих сетей, газового 

хозяйства. 

 

- (Б2.В.02(П) -Н.1) 

 

- ПКР - 3 способен осуществлять производственный контроль параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяй-

ственном производстве  

 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет  

производственный 

контроль парамет-

ров технологиче-

ских процессов, 

качества продукции 

и выполненных ра-

бот при монтаже, 

наладке, эксплуа-

тации 

Обучающийся должен 

знать методики кон-

троля параметров тех-

нологических процес-

сов, оценки качества 

производства, осмот-

ров  и ремонтов тепло-

энергетического и 

электрического обору-

дования, теплоэнерге-

тических и электриче-

ских установок, тепло-

вых и электрических 

сетей, газового хозяй-

Обучающийся должен 

уметь применять зна-

ния о контроле пара-

метров технологиче-

ских процессов, каче-

стве производства, 

осмотров  и ремонтов 

теплоэнергетического 

и электрического обо-

рудования, теплоэнер-

гетических и электри-

ческих установок, теп-

ловых и электрических 

сетей, газового хозяй-

Обучающийся должен 

владеть навыками кон-

троля параметров тех-

нологических процес-

сов, качества произ-

водства, осмотров  и 

ремонтов теплоэнерге-

тического и электри-

ческого оборудования, 

теплоэнергетических и 

электрических устано-

вок, тепловых и элек-

трических сетей, газо-

вого хозяйства. 



ства. 

– (Б2.В.02(П) -З.2) 

ства для решения ин-

женерных задач 

- (Б2.В.02(П)-У.2) 

 

- (Б2.В.02(П) -Н.2) 

 

- ПКР - 4 способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и 

электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяй-

ственном производ-

стве 

Обучающийся должен 

знать методики по по-

вышению эффектив-

ности энергетического 

и электротехническо-

го оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

– (Б2.В.02(П) -З.3) 

Обучающийся должен 

уметь применять зна-

ния о повышении эф-

фективности энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования, машин и 

установок в сельско-

хозяйственном произ-

водстве для решения 

инженерных задач 

- (Б2.В.02(П)-У.3) 

Обучающийся должен 

владеть навыками по-

вышения эффективно-

сти энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин 

и установок в сель-

скохозяйственном 

производстве. 

 

- (Б2.В.02(П) -Н.3) 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2  (Б2.В.02 (П)) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия», профиль «Электротеплообеспечение муниципальных образований».  

Производственная эксплуатационная практика базируется на освоении дисциплин «Хо-

лодильное и вентиляционное оборудование», «Энергоаудит зданий», «Газоснабжение сельского 

хозяйства», «Эксплуатация газового оборудования» и производственной технологической прак-

тики. 

Прохождение производственной эксплуатационной  практики обучающимся необходимо для 

изучения таких дисциплин, как «Водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве», 

«Отопление и горячее водоснабжение индивидуальных домов и фермерских хозяйств», «Тепло-

энергетические установки и сети», «Эксплуатация теплоэнергетических установок», а также 

для подготовки и защите выпускной квалификационной работы. 

.  

6. Место и время проведения практики 

 

Практика студентов проходит в структурных подразделениях филиала ОАО «МРСК 

Урала» - «Челябэнерго», профильных организациях:  ООО КЭП «Лаборатория Вариаторов», 

ООО «УКАВТ», ООО «ЧелябинскСпецГражданстрой», ООО «Климат-технология».  

Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре, по окончании промежуточной аттестации.  

 

7.  Организация проведения практики 

 

Руководители практики от кафедр: 

- участвуют в выявлении профильных организаций, в которых возможно прохождение 

практики и совместно с отделом практики готовят  к заключению договоры о ее проведении; 

 - разрабатывают программы практики, индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; 

- составляют план (график) проведения практики; 



 - устанавливают связь с руководителями практики от профильных организаций и сов-

местно с ними составляют план (график) проведения практики; 

 - обеспечивают  проведение  организационных мероприятий и инструктажей по технике 

безопасности  перед выездом обучающихся на практику; 

- участвуют в подготовке проектов приказов о направлении обучающихся на практику, с  

поименным перечислением обучающихся, с  указанием профильных организаций, на базе кото-

рых проводится практика;  

 - своевременно распределяют обучающихся по местам практики и обеспечивают  их  

программами практики, индивидуальными заданиями и направлениями на практику; 

 - осуществляют контроль за соблюдением  сроков прохождения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - осуществляют контроль за обеспечением  профильной организацией  нормальных  

условий труда и быта обучающихся, за проведением  с обучающимися  обязательных инструктажей по 

охране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися  правил внутреннего тру-

дового распорядка; 

 - оказывают методическую помощь обучающимся  при  выполнении ими индивидуаль-

ных заданий и  сборе материалов к  выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной прак-

тики; 

 - организуют прием отчетов обучающихся по результатам  прохождения практики; 

 - оценивают результаты прохождения практики обучающимися;  

        Руководители практики от профильной организации: 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка; 

 - готовят  характеристики на обучающихся со стороны профильной организации.  

 При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный план 

(график) проведения практики. 

С согласия деканата факультета место проведения производственной практики может 

быть определено самим обучающимся. Для этого он должен предоставить свое заявление, га-

рантийное письмо и (или) заключить с организацией индивидуальный договор на прохождение 

практики. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 




