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Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.01 Эксплуатация и монтаж электрооборудования. 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных пред-
приятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных устано-

вок. 
3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизи-

рованного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж.  
Тема 1.Монтаж электропроводки.  
Тема 2. Монтаж кабельных линий. 
Тема 3. Монтаж осветительных установок.  
Тема 4. Монтаж КТП. 
Тема 5. Монтаж ВЛ.  
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.И.Гусева. 
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Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.01.02 Автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок. 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных пред-
приятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных устано-

вок. 
3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизи-

рованного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часов 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж.  
Раздел 1. Установки для создания микроклимата.  
Раздел 2. Насосные установки. 
Раздел 3. Машины для раздачи кормов и удаления навоза(помёта).  
Раздел 4. Электрооборудование облучающих и осветительных установок. 
Раздел 5. Электрооборудование теплогенераторов и воздухоподогревателей. 
Раздел 6. Электрооборудование водонагревателей и котлов. 
Раздел 7. Электрооборудование кормоприготовительных машин и машин для сушки 

зерна. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г. Г. Гришин 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.03 Электропривод машин сельскохозяйственного производства. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных пред-
приятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных устано-
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вок. 
3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизи-

рованного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж.  
Тема 1. Аппаратура управления электроприводами.  
Тема 2. Защитная аппаратура электроприводов. 
Тема 3. Защитно-отключающее устройство, устройство встроенной температурной за-

щиты.  
Тема 4. Типовые схемы управления электроприводами. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г. Г. Гришин 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.02.01 Электроснабжение сельского хозяйства 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций и ремонтом и соответствующих профессиональных ком-
петенций (ПК). 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстан-
ций. 

3. Обеспечивать электробезопасность. 
2. Место  учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.02. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 
 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных пред-

приятий 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 108 часов; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Вводный инструктаж  
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Тема 2. Ознакомление с электрическими подстанциями и их оборудованием. 
Тема 3. Изучение конструкции воздушных линий. 
Тема 4. Исследование конструкции кабельных линий. 
Тема 5. Исследование силовых трансформаторов. 
Тема 6. Испытание систем защит трансформаторов и генераторов. 
Тема 7. Изучение конструкций проводов, способов монтажа в различных условиях. 
Тема 8.Изучение систем защит от перегрева и тока короткого замыкания. 
Тема 9. Изучение систем грозозащиты. 
Тема 10. Изучение комплектных трансформаторных подстанций различного типа. 
Тема 11. Изучение выключателей высокого напряжения. 
Тема 12. Исследование заземляющих устройств. 
Тема 13. Изучение разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 
Тема 14. Изучений шинных конструкций и изоляторов. 
Тема 15. Изучение порядка присоединения и допуска к эксплуатации новых установок 

потребителей. 
Тема 16. Изучение распределительных устройств. 
Тема 17. Изучение систем защиты от набегающих волн перенапряжений 
Тема 18. Исследование устройств автоматического регулирования напряжения и часто-

ты в энергосистеме. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.В. Корягин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание, диа-
гностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизирован-
ных систем сельскохозяйственной техники. 

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудова-
ния и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.03. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяй-

ственном производстве; 
 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохозяй-

ственной техники; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
5. Тематический план: 
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Вводный инструктаж 
Тема 1.1.Дефектация электродвигателей постоянного тока. 
Тема 1.2 Диагностика электродвигателей постоянного тока со смешанным возбуждени-

ем. 
Тема 1.3 Ремонт обмоток статора асинхронных электродвигателей. 
Тема 1.4 Ремонт обмоток электродвигателей стиральных машин. 
Тема 1.5 Определение «начал» и «концов» обмоток статора эл. машин переменного то-

ка. 
Тема 2.1 Дефектация трансформаторов. 
Тема 2.2 Расчет и изготовление маломощных трансформаторов. 
Тема 3.1 Дефектация автотракторных генераторов.  
Тема 3.2 Деффектация синхронных генераторов с независимым возбуждением.  
Тема 4. Ремонт щеточно-коллекторного узла машин постоянного тока.  
Тема 5. Проверка работоспособности диодов. Сборка схемы однофазного полупериод-

ного диодного моста.   
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.И.Гусева. 
 

Аннотация к рабочей программе  учебной практики 
УП.03.02 Лужение и пайка 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08.Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования автоматизированных систем сельско-
хозяйственной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.  
2. Обеспечивать электробезопасность 
3. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и АСУ с/х техник.  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный модуль ПМ.03.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной практики: 
В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 подготовки электромонтажных работ по ведению монтажа проводов, кабелей, элек-

тротехнических устройств и  элементов; 
 оснащения  рабочего места электромонтёра; 
 проводения электротехнических измерений и устранять неисправностей в электротех-

нических устройствах и системах АСУ. 
 правил техники безопасности, нормативных актов и технических условий  при выпол-

нении работ пайки, лужения и технических измерений 
 технологии и способов устранения неисправностей в энергоустройствах.   
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 обязательной  учебной нагрузки обучающихся - 36 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1.Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ  
- организация труда и оснащение рабочего места  электромонтёра, 
- технология лужения и пайки. 
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Раздел 2. Монтаж, пайка несложных устройств электрическим паяльником. Проверка 
устройств с помощь измерительных приборов различных систем. 

6. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Мартынова И.О. Электротехника:- учебник М: ООО КноРус, 2015г, 304с  
2. Прошин В.М. Электротехника: учебник для нач. проф. образования/ В.М. Прошин. -

М.: Издательский центр «Академия», 2013 . - 288 с. 
3. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учеб. пособие для учреждений нач. проф. об-

разования.- М. Издательский центр «Академия», 2013 . - 240 с. 
4. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник, М. Форум Инфра, 

2013г.  
7. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта.  
8. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Ю.И. Бардин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание, диа-
гностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизирован-
ных систем сельскохозяйственной техники. 

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудова-
ния и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.03. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяй-

ственном производстве; 
 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохозяй-

ственной техники. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж. Организация работ при выполнении технического обслуживания 

и ремонта электрооборудования. 
Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт  пусковой и защитной аппаратуры и рас-

пределительных устройств напряжением  до 1000В. 
Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт воздушных и кабельных линий. 
Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт асинхронных электродвигателей. 
Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и измерительных 

приборов. 
Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт внутренних электропроводок. 
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6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Н.Д. Корягина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.04.01 Управление структурным подразделением организации 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности: и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК). 

Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспо-
собности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизирован-
ных систем сельскохозяйственной техники. 

Планировать выполнение работ исполнителями. 
Организовывать работу трудового коллектива. 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.04. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 участия в планировании и анализе производственных показателей организации (пред-

приятия) отрасли и структурного подразделения;  
 участия в управлении первичным трудовым коллективом;  
 ведения документации установленного образца. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Организационно-правовые формы предприятий  
Тема 2. Позиционирование энергослужбы как производственного подразделения 

предприятия  
Тема 3. Документация, регламентирующая работу энергетического подразделения.  
Тема 4. Организация подготовки ремонтного производства электрооборудования  
Тема 5.Правила эксплуатации электрооборудования  
Тема 6. Управление персоналом энергетической службы. 
6. Итоговая аттестация: защита отчёта по практике.  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Е.В. Солодовникова. 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.01.01 Монтаж, наладка, эксплуатация, автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 
ПП.02.01 Эксплуатация электроснабжения 

ПП.03.01 Ремонт и диагностирование неисправностей автоматизированных систем 
1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ПП. 

Производственная практика ПП является составной частью учебного процесса. 
В период производственной практики осуществляется: 
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 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 
 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с 

учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 
 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, про-
тивопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законода-
тельными и нормативными актами. 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: программа входит в ПП.00 Производственная практика (предди-
пломная).  

3. Цели и задачи производственной практики 
Цель проведения производственной практики: 
 проводить технические работы для технического обслуживания и ремонта; 
 пользоваться технической документацией; 
 выбирать способы ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 
 проводить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и средств авто-

матизации; 
 контролировать качество выполняемых работ; 
 соблюдать правила безопасности труда и противопожарной безопасности; 
Вид профессиональной деятельности: программа практики ПП входит в профессио-

нальные модули: ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 
уметь: 
 пользоваться справочной, нормативной, технической и конструкторской документа-

цией; 
 использовать приемы слесарных и электромонтажных работ; 
 организовывать рабочее место, качественно выполнять задания, самоконтролировать, 

анализировать и оценивать собственную деятельность; 
 проводить техническое обслуживание и готовить к эксплуатации электрооборудова-

ние и средства автоматизации для производства сельскохозяйственной продукции; 
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 оформлять производственную, технологическую и техническую документацию; 
 соблюдать правила и нормы безопасности труда и противопожарной безопасности; 
знать: 
 формы организации работ при выполнении технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; 
 объемы, сроки и способы технического обслуживания и ремонта пусковой, защитной 

аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В, электрических машин и 
аппаратов, трансформаторов, электрооборудования тракторов, автомобилей и комбайнов, 
средств автоматизации и измерительных приборов; 

 неисправности и способы их устранения при обслуживании ремонтных воздушных 
кабельных линий; 

 неисправности электрооборудования установок для создания микроклимата и спосо-
бы их устранения, способы ремонта электрооборудования установок животноводческих и 
птицеводческих ферм и комплексов, зерноочистительно-сушильных комплексов и пунктов; 

 объемы и сроки, способы проведения технического обслуживания и ремонта электро-
технологических установок специального назначения, электрооборудования кормопригото-
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вительных цехов и машин для раздачи кормов, доильных установок и машин для первичной 
обработки молока, электрообудование машин для уборки навоза; 

 правила составления графиков планово-предупредительного ремонта; объемы, сроки 
и способы технического обслуживания электрооборудования зерноочистительльно-
сушильных пунктов и комплексов. 

4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего 12  недель, 432 часа.  
5. Тематический план: 
Тема 1. Вводный инструктаж. Организация работ при выполнении технического обслу-

живания и ремонта электрооборудования и средств автоматизации 
Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт пусковой, защитной аппаратуры и распре-

делительных устройств напряжением до 1000 В 
Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и аппаратов 
Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 
Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт воздушных, кабельных линий 
Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов, автомо-

билей и комбайнов 
Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и измерительных 

приборов 
Тема 8. Установки для создания микроклимата 
Тема 9. Электротехнологические установки специального назначения 
Тема 10. Электрооборудование кормоприготовительных цехов и машины для раздачи 

кормов 
Тема 11. Электрооборудование доильных установок и машин для первичной обработки 

молока 
Тема 12. Электрооборудование машин для уборки навоза 
Тема 13. Электрооборудование зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов 
Тема 14. Оформление отчета. Сдача отчета. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г.Г. Гришин.  
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.05.01 Слесарная 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1. Закрепление и углубление знаний и умений, сформированных у студентов в процессе  
теоретического обучения. 

2. Приобретение и совершенствование необходимых  профессиональных умений и 
навыков. 

3. Приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специаль-
ности. 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения профес-
сионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 использовать приемы слесарных работ и работ на металлообрабатывающем оборудо-

вании. 
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уметь: 
 читать чертежи; 
 выбирать необходимые слесарные, мерительные и режущие инструменты, приспособ-

ления, металлорежущие станки; 
 работать со слесарным, мерительным и режущим инструментом, приспособлениями, 

металлорежущих станках; 
 выполнять основные слесарные токарные работы; 
знать: 
 контроль и качество выполняемых работ; 
 причины брака и принимать меры по их устранению; 
 уход за слесарным инструментом, приспособлениями и металлорежущими станками; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защи-

ты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 практические занятия – 72 часа 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1. Разметка заготовок 
Тема 1.2.Правка. рихтовка и гибка. 
Тема 1.3. Рубка метала. 
Тема 1.4. Резка метала. 
Тема 1.5 .Опиливание и распиливание металлических заготовок. 
Тема 1.6. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. 
Тема 1.7. Нарезание резьбы. 
Тема 1.8. Клепка деталей. 
Тема 1.9. Склеивание деталей. 
Тема 1.10. Пайка деталей. 
Тема 1.11. Шабрение деталей. 
Тема 1.12. Притирка деталей. 
Тема 1.13. Ручная обработка древесины и других неметаллических материалов. 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) старший мастер А.М. Струев. 
 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
1. Область применения программы 
Программа преддипломной практики является частью ППССЗ по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПДП. 

Преддипломная практика ПДП является составной частью учебного процесса. 
В период преддипломной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 
 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с 

учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 
 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, про-
тивопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законода-
тельными и нормативными актами. 
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2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика (предди-
пломная).  

3. Цели и задачи преддипломной практики 
Цель проведения преддипломной практики: 
 овладение профессиональным опытом работы руководителей и специалистов    сель-

скохозяйственных предприятий 
 совершенствование умения работать с нормативной и справочной литературой 
 развития и совершенствование профессионального мышления 
 развитие личностных качеств студента 
 умения анализировать, обобщать, систематизировать факты, явления, процессы и 

принимать управленческое решение 
 совершенствование умения работать в команде, рефлексия. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 
Вид профессиональной деятельности: ПДП 
уметь: 
 анализировать качество средств электрификации и автоматизации в процессе произ-

водства сельскохозяйственной продукции; 
 организовывать электрифицированные работы и использованию систем автоматиза-

ции в процессе производства сельскохозяйственной продукции, контролю и обеспечению 
безопасности; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами; 
 читать принципиальные электрические и монтажные схемы; 
 налаживать электроприводы машин, агрегатов, поточных линий, установок для осве-

щения; облучения и электронагрева; 
 настраивать электронные устройства, состоящие из отдельных элементов и инте-

гральных схем; 
 обеспечивать высококачественный ремонт и техническое обслуживание электрообо-

рудования и средств автоматизации; 
 определять экономические показатели работы бригады, участка.- обеспечивать свое-

временное техническое обслуживание и ремонт электрических машин и средств автоматиза-
ции, используемых в процессе производства сельскохозяйственной продукции; 

знать: 
 устройство и принцип действия используемого электрооборудования и средств авто-

матизации 
 техническое оснащение процесса производства сельскохозяйственной продукции; 
 инструкции по безопасности труда, противопожарной безопасности и охране окружа-

ющей среды; 
 средства электрификации и автоматизации, рационального использования машин и 

оборудования; 
 средства обеспечения безопасности труда и противопожарной безопасности в процес-

се производства сельскохозяйственной продукции; 
 способы обеспечения своевременного технического обслуживания и ремонта элек-

трически машин и средства автоматизации, используемые в процессе производства сельско-
хозяйственной продукции. 

4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего 4  недели, 144 часов.  
5. Тематический план: 
Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж по безопасности труда, противо-

пожарной безопасности 
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Тема 1. Дублирование работы руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий 

Тема 2. Решение производственных ситуационных задач 
Тема 2.1. Производственные экскурсии 
Тема 2.2. Решение производственных ситуаций 
Тема 3. Обобщение материалов практики и оформление отчета 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г.Г. Гришин. 
 


