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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
«Слесарная практика» 

Рабочая программа учебной практики «Слесарная практика» является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 110810 «электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: практика входит в обще профессиональный 
цикл. 

Слесарная практика направлена на: 
-приобретение студентами профессиональных навыков и 

первоначального опыта в профессиональной деятельности; 
-формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности; 
- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

-усвоение студентами основ законодательства об охране труда, 
системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 
производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны 
окружающей среды в соответствии с новыми нормативными и 
законодательными актами. 

Учебную практику студенты проходят в слесарной мастерской. 
Участок оснащен верстаками, оборудованными поворотными тисками, 
необходимым слесарным и мерительным инструментом, сверлильными 
станками и другим необходимым оборудованием. 

В результате освоения учебной практики студент должен знать: 
- о технологической и производственной культуре при выполнении 
слесарных работ; 
- виды обработки металлов и сплавов; 
- основные виды слесарных работ; 
- правила техники безопасности при слесарных работах; 
- правила выбора и применения инструмента; 
- последовательность слесарных операций; 
- приемы выполнения слесарных работ; 
- требования к качеству обработки деталей. 

В результате освоения учебной практики студент должен уметь: 
- выбирать режим обработки с учетом характеристик металлов и 
сплавов; 
- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 
слесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливания 
металла, шабрении, сверлении и развертывании отверстий, нарезания 
резьбы, клепки; 

В результате освоения учебной практики студент должен овладеть: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной профессиональной 
образовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 110809 
Механизация сельского хозяйства, входящих в укрупнённую группу специальностей 110000 
Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
впд 
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе комплектование сборочных 
единиц ответствующих профессиональных компетенции (ПК) 

Цели и задачи учебной практики — требования к результатам освоения учебной практики: 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений по 
основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 
трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

получить практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве на металлорежущих станках; 
- выполнение механических работ различной сложности; 
- выполнение работ на токарно-винторезных станках различными инструментами; 
- выполнение контроля качества механических работ; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 
- выбирать инструменты, оснастку и режущие инструменты; 
- подготавливать материалы для изготовления различных деталей; 
- выполнять настройку станков в различных режимов резания; 
- производить контроль качества выполняемых работ. 

знать: 

- виды металлорежущих станков и их предназначение; 
- использование инструментов при работе на металлорежущих станках; 
- основные сведения и устройство металлорежущих станков; 
- виды металлорежущих деталей; 
- способы и основные приемы изготовлении деталей; 
- виды дефектов при работе на металлорежущих станках; 
- выполнять контроль качества при изготовлении деталей при работе на металлорежущих станках. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной 

программы, в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства, входящих в укрупнённую группу специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности ВПД 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, автоматизация сельскохозяйственных организаций 
соответствующих профессиональных компетенции (ПК) 

Цели и задачи учебной практики — требования к результатам освоения учебной практики: формирование у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
получить практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ при производстве сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой; 
- выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности; 
- выполнение резки различных видов металлов в различных пространственных положениях; 
- выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 
- выполнения контроля качества сварочных работ. 

уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; 
- выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 
- подготавливать металл под сварку; 
- выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях; 
- подбирать параметры режима сварки; 
- выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 
- выполнять кислородную резку деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в различных 
положениях; 
- производить контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 
комплектующих) и изделий. 

знать: 
- виды сварочных постов и их комплектацию; 
- наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 
- основные сведения об устройстве электросварочных машин; 
- марки и типы электродов; 
- правила подготовки металла под сварку; 
- виды сварных соединений и швов; 
- формы разделки кромок металла под сварку; 
- способы и основные приёмы выполнения прихваток деталей; 
- принципы выборы режима сварки; 
- устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 
- особенности сварки на переменном и постоянном токе; 
- выбор технологической последовательности наложения швов; 
- виды дефектов в свариваемых швах и методы их предупреждения и устранения; 
- особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 
- технологию кислородной резки; 
- входной контроль качества исходный материалов ( сварочной проволоки, основного металла, электродов, 
комплектующих). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.10бласть применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»! базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 
110000 сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности(ВПД) и соответствующим профессиональным 
компетенциям(ПК) 

1.2Цель и задачи учебной практики. 
Целью учебной практики является: 

Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной 

практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

-технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций; 

уметь: 

-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; 

знать: 

-сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

-технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для 

внутренних проводок и кабельных линий; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.10бласть применения программы 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО / 110810 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» (базовой подготовки), входящей в окрупнённую группу 
специальностей 110000 «Сельское и рыбное хозяйство», в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

1.2 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения 
учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

УМЕТЬ: 

• Производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 
контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации, и 
предохранителей в тракторах, автомобилей и сельскохозяйственной 
технике. 

• разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и 
проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии 
с графиком; 

• производить межремонтное техническое обслуживание 
электрооборудования; 

• оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 
определять их; 

• устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 
цикла; 

• производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

ЗНАТЬ: 

• Назначение светотехнических и электротехнических установок; 
• Задачи службы технического обслуживания; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1ЛОбласть применения программы 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО /110810 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» (базовой подготовки), входящей в окрупнённую 
группу специальностей 110000 «Сельское и рыбное хозяйство», в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

1.2 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам 
освоения учебной практики: формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений по основным 
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

УМЕТЬ: 

• Разбирать и собирать силовой трехфазный трансформатор. 
Устройство силового масляного трансформатора. Различать 
конструкции магнитопроводов, обмоток, бака, системы охлаждения 
трансформаторов, выводы обмоток трансформатора, переключатели 
напряжения, термосифонный фильтр, газовое реле, аппарату защиты и 
обслуживания; 

• Определять выводы обмотки трансформатора и группы соединения. 
Условные обозначения, маркировка и способы определения выводов 
обмоток трехфазного трансформатора. Различать схемы соединения 
трансформаторов в звезду, треугольник, зигзаг, особенности 
трансформаторов со схемой соединения звезда-зигзаг и со схемой 
соединения звезда-зигзаг с выведенной нейтралью, группы соединения 
трансформаторов в соответствии с ГОСТом. Пользоваться Методикой 
определения группы соединения трансформаторов; 

• Различать системы возбуждения синхронных генераторов, 
происходящих от машинного возбуждения синхронного генератора и 
полупроводниковых выпрямителей, регулирование и стабилизацию 
напряжения генераторов; 

• Разбирать и собирать асинхронный двигатель ; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.10бласть применения программы 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО / 110810 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» (базовой подготовки), входящей в укрупнённую группу 
специальностей 110000 «Сельское и рыбное хозяйство», в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

1.2 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения 
учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

УМЕТЬ: 

• Производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 
контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации, и 
предохранителей в тракторах, автомобилей и сельскохозяйственной 
технике. 

• разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и 
проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии 
с графиком; 

• производить межремонтное техническое обслуживание 
электрооборудования; 

• оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 
определять их; 

• устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 
цикла; 

• производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

ЗНАТЬ: 

• Назначение светотехнических и электротехнических установок; 
• Задачи службы технического обслуживания; 

• Виды и причины износа электрооборудования; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.10бласть применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 110810 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 

1.2 Цель и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

- Формирование общих и профессиональных компетенций: 
- Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

- Планировать выполнение работ исполнителями. 
- Организовать работу трудового коллектива. 
- Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
- Вести утверждённую учётно-отмеченную документацию. 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.10бласть применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 110810 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 

1.2 Цель и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

- Формирование общих и профессиональных компетенций: 
- Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

- Планировать выполнение работ исполнителями. 
- Организовать работу трудового коллектива. 
- Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
- Вести утверждённую учётно-отмеченную документацию. 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), за результат выполнения заданий. 
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