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1. Область профессиональной деятельности: 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

адаптированной образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

-  монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий; 

-  обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий; 

-  техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

-  управление работой структурного подразделения предприятия отрасли. 

2.  Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

-  углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

-  развитие общих и профессиональных компетенций, 

-  проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

-  подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно- правовых форм. 

3.  Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- участия в монтаже и наладке электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

- участия в эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

- монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства ; 

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий; 

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники; 

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации(предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь: 

-  производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

-  подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

-  производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

-  проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства 

-  рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

-  рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства; 

-  безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

-  использовать электрические машины и аппараты; 

-  использовать средства автоматики; 

-  проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

-  осуществлять надзор и контроль состояния и эксплуатации светотехнических и 

электротехнологических установок; 



-  осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств 

автоматизации сельского хозяйства 

-  рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

-  планировать работу исполнителей; 

-  инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

-  подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-  оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

-  основные средства и способы механизации производственных процессов в 

растениеводстве и животноводстве; 

-  принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

-  технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

-  сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

-  технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 

-  методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

-  правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства 

-  назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, 

асинхронных машин и машин специального назначения; 

-  элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности 

и технико-экономической эффективности; 

систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства 

-  основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

-  структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

-  характер взаимодействия с другими подразделениями; 

-  функциональные обязанности работников и руководителей; 

-  основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

-  методы планирования, контроля и оценки работ. 

 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) - 144 часа (4 недели) 

Перечень формируемых общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Перечень формируемых профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 


