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1 Область применения программы 

Программа учебной практики 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 вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий. 
 

2. Цели и задачи учебной практики:  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля для последующего освоения или общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных организаций 

 - эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

- монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

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 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ.01. – 108 часов (3недели). 

 



- 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. 


