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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч.электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

наименование практики УП.01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

1.1 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 хозяйствав части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, наладка и 

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

сельскохозяйственных предприятий. 
 

1.2. 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. 

 

1.3. 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;  
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- 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). 
 

 

 

 

 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессионального модуля ФГОС СПО по основному виду профессиональной 

деятельности (ВПД): Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 
 

Код ПК Результаты освоения программы  

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. 

 

Код ОК Результаты освоения программы  

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 использования 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

УП.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

 
Код 

ПК 
Виды работ (в соответствии с ПК) Объем 

часов 
1 2 3 

 

 

ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

 

 

1. Вводный инструктаж. Организация работ при выполнении 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования и средств 

автоматизации. 

3 

2. Техническое обслуживание и ремонт пусковой, защитной 

аппаратуры и напряжением до 1000В. 
5 

3. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств 

напряжением до 1000В 
5 

4. Вводный инструктаж.объем, сроки и способы технического 

обслуживания и ремонта пусковой, защитной аппаратуры 
5 

5. Подготовка инструмента и приборов для технического обслуживания 

и ремонта пусковой, защитной аппаратуры и распределительных 

устройств напряжением до 1000В. 

5 

6. Нахождение и определение повреждений, составление ведомости 

дефектов и. 
5 

7. Проведение текущего ремонта с заменой поврежденных деталей 

рубильников, переключателей, пакетных выключателей 
5 

8. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и 

аппаратов. 
5 

9. Вводный инструктаж. Объем, сроки и способы технического 

обслуживания и при эксплуатации;  
5 

10. Ремонт электрических машин аппаратов  5 

11.  Определение и контроль температуры нагрева машин и аппаратов 5 

12. Выявление неисправностей, возникающих при эксплуатации в 

автоматизированных системах электрических машин и аппаратов; 

правила Т.Б. 

5 

13. Способы  их устранения неисправностей, возникающих при 

эксплуатации в автоматизированных системах электрических машин и 

аппаратов 

5 

14. Подготовка инструмента к работе, прием в ремонт электрических 

машин и аппаратов. 
5 

15. Разборка и дефектация электрических машин и аппаратов, 

составление ведомости дефектов. 
5 

16. Сборка электрических машин и аппаратов после ремонта. 5 

17. Техническое обслуживание автоматизированных систем установок 

водоснабжения. 
5 

18. Осмотр и выявление неисправностей автоматизированных систем 

установок орошения. 
5 

19. Техническое обслуживание автоматизированных систем установок 

поточных линий для приготовления кормов. 
5 

20. Освоение ремонта автоматизированных систем установок поточных 

линий кормораздачи в животноводстве и птицеводстве. 
5 

21. Осмотр и выявление неисправностей автоматизированных систем 

установок навоза и помета. 
5 

22. Зачетное занятие: обобщение результатов практики, оформление и 

защита отчетов . 
5 

Всего часов 108 

Промежуточная аттестация зачет 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится в мастерской – слесарной и на полигоне – 

электромонтажном. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного 

прохождения учебной практики:  

Оборудование мастерской - слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебный стенд «Оборудование СИП» 
- люминесцентные лампы 
- счетчики 
- автоматические выключатели 
- розетки 
- патроны 
- распределительные коробки 
- асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором 
- магнитные пускатели 

- выключатели одноклавишные 

Оборудование полигона - электромонтажного: 

- рабочие  места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- люминесцентные лампы 
- счетчики 
- автоматические выключатели 
- розетки 
- патроны 
- распределительные коробки 
- асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором 
- магнитные пускатели 

- выключатели одноклавишные 

Плакаты: 

- схемы автоматизации навозоуборочного транспортѐра 

- схема автоматизации водоснабжения 

- схема электрокалориферной установки 

- схема автоматизации зерноочистительных сушильных пунктов 

- электродные водонагреватели 

- элементные водонагреватели 

Стенды: 

- виды электродвигателей 

- стенд со светотехническим оборудованием, люминесцентные лампы 

- стенд соединение обмоток электродвигателя в треугольник 
- стенд реверсивного электродвигателя 
- ввод 220 В с УЗО 
- распределительный щит, макет 

Демонстрационные материалы: 

- коммутационная аппаратура 
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- асинхронный двигатель и машины постоянного тока 

Технические средства обучения: 

- Ноутбук; 
- Проектор; 

- Экран. 

 

4.2. Общие требования к организации проведения учебной практики 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) в рамках профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком ППССЗ по 

специальности. 

Время проведения практики: (практика проводится на 3 курсе, в 5,6 семестрах) 

 Продолжительность практики  -  108 часов (3 недели).  

Условием допуска обучающихся к практике является: 

- освоенная МДК 01.02.; 

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-

281 «Требования к организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»). 

 

4.3.Кадровое обеспечение проведения учебной практики 

Учебная практика проводится преподавателями, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля с мастером 

производственного обучения. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.4. Информационное обеспечение практики 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. 

Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин. – Москва : Академия, 2014. – 304 с. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81749. 

 

Дополнительные источники: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81749
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1. Основы теории электрических аппаратов [Электронный ресурс] : учебник 

/ Е. Г. Акимов, Г.С. Белкин, А.Г. Годжелло [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 590 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61364#book_name. 

2. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – Москва :Директ-Медиа, 2014. - 463 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560. 

3. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для начального профессионального образования / Ю.Д. Сибикин. - 

4-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 331 с. – Режим доступа: 

www.//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259061. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] 

:федер. портал. – 2005-2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru/. 

2. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 

2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2016. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

6. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа:  http://sursau.ru. 

https://e.lanbook.com/book/61364#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560
http://www./biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259061
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://sursau.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателями в форме зачѐта.  
 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

Тестирование  

Наблюдение и оценка выполнения заданий  

Зачѐт 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

Тестирование  

Наблюдение и оценка выполнения заданий  

Зачѐт 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

Тестирование  

Наблюдение и оценка выполнения заданий  

Зачѐт 

 

Результаты обучения 

(формируемые общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения программы 

учебной практики по специальности 

 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения программы 

учебной практики по специальности 

 

ОК3. Принимать решения в стандартных  и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения программы 

учебной практики по специальности 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использования 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения программы 

учебной практики по специальности 

 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения программы 

учебной практики по специальности 
 

ОК6. Работать в коллективе и  в  команде,  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения программы 

учебной практики по специальности 

 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов  команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Анализ результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения программы 

учебной практики по специальности 

 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения  программы  
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

учебной  практики  по специальности 

 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены    технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения  программы  

учебной практики  по специальности 

 

 

Оценочные средства итогов прохождения учебной практики 

Аттестация по итогам учебной практики  проводится   на основаниирезультатов 

тестирования, демонстрации умений, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике  и  оценивания  выполненных  работ по  заданиям 

программы практики. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

Положительные результаты тестирования. 

Демонстрация умений,  подтверждающих  практический опыт, 

полученный на практике. 

Выполнение  работ по всем  заданиямпрограммы. 

Оценка 

«незачтено» 

Неудовлетворительные  результаты тестирования. 

Демонстрация умений,  подтверждающих  практический опыт, 

полученный на практике затруднена. 

Выполнение  работ по  заданиям  программы неполное. 

 


