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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ. 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. и 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий  

 по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства в части освоения вида деятельности «Монтаж, наладка и эксплуатация 

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

предприятий» и соответствующих 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 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики 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; 

вариативная составляющая практического опыта: 



- анализ информации об энергетических показателях предприятия; 

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; 

вариативная составляющая умений: 

- читать электрические и комбинированные схемы; 

- анализировать информацию о работе электрооборудования; 

- проводить измерения параметров электрифицированных объектов; 

- определять величину резервирования электрооборудования; 

- анализировать техническую деятельность предприятия по принятой методике. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 3, 5 семестр 

5. Составитель: Ищенко А.П., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ. 01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

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

сельскохозяйственных предприятий  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения вида 

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

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий» и 

соответствующих 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 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести 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; 

вариативная составляющая практического опыта: 
- анализ информации об энергетических показателях предприятия. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 5 недель, 180 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 3, 6 семестр 

5. Составитель: Ищенко А.П., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

 по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства в части освоения вида деятельности «Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

 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 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;  

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий;  

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций; 

вариативная составляющая практического опыта: 



- отсоединение электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 

1000В от источников электропитания и электрических цепей; 

- контроль качества выполненных работ; 

- восстановление работоспособности электрооборудования трансформаторных подстанций 

напряжением до 10 кВ; 

- установка и подключение электрооборудования трансформаторных подстанций 

напряжением до 10 кВ; 

- проведение установленных испытаний электрооборудования трансформаторных 

подстанций напряжением до 10 кВ; 

- контроль обесточивания электрооборудования, кабельных и воздушных линий 

напряжением до 1000 В; 

- подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 

выполнения работы; 

- проведение установленных испытаний кабельных и воздушных линий напряжением до 

1000В; 

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; 

вариативная составляющая умений: 

- поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами организации 

рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и промышленной экологической 

безопасности; 

- выполнять осмотр опор, проводов, изоляторов и арматуры для крепления перед 

монтажом воздушных линий напряжением до 1000В; 

- подсоединять электрооборудование трансформаторных подстанций напряжением до 10 

кВ к источникам электропитания и электрическим цепям; 

- производить оперативные отключения; 

- читать принципиальные и монтажные схемы; 

- проверять обесточивание электрооборудования; 

- подбирать электротехнические материалы; 

- выполнять регулировку электрооборудования трансформаторных подстанций 

напряжением до 10 кВ;  

- определять типовые неисправности электрооборудования трансформаторных подстанций 

напряжением до 10 кВ; 

- оформлять рабочую документацию; 

- определять пригодность к эксплуатации смонтированного и отремонтированного 

электрооборудования трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ;   

- устанавливать соответствие качества выполненного технического обслуживания, ремонта 

и монтажа электрооборудования трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ 

требованиям; 

- выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей; 

- пользоваться конструкторской и производственно-технологической документацией; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4 семестр 

5. Составитель: Ищенко А.П., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ 02. Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения вида 

деятельности: «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  
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 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;  

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий;  

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций; 

вариативная составляющая практического опыта: 
- отсоединение электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 

1000В от источников электропитания и электрических цепей; 

- контроль качества выполненных работ; 

- восстановление работоспособности электрооборудования трансформаторных 

подстанций напряжением до 10 кВ; 

- установка и подключение электрооборудования трансформаторных подстанций 

напряжением до 10 кВ; 



- проведение установленных испытаний электрооборудования трансформаторных 

подстанций напряжением до 10 кВ; 

- контроль обесточивания электрооборудования, кабельных и воздушных линий 

напряжением до 1000 В; 

- подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 

выполнения работы; 

- проведение установленных испытаний кабельных и воздушных линий напряжением до 

1000В. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 4 недели, 144 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Елисеев С.С., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ 03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства в части освоения вида деятельности «Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

 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 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве;  



- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники;  

уметь:  
- 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 за состоянием и эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок;  

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 7 семестр 

5. Составитель: Ищенко А.П., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ 03. Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения вида 

деятельности: «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  
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  

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве;  

- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 8 недель, 288 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 7, 8 семестр 

5. Составитель: Елисеев С.С., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники  

 по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства в части освоения вида деятельности «Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения;  

- участия в управлении первичным трудовым коллективом;  



- ведения документации установленного образца;  

уметь:  
- 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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Елисеев С.С., преподаватель колледжа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения вида 

деятельности: «Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники» и соответствующих профессиональных компетенций:  
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 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения;  

- участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

- ведения документации установленного образца. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Чернова Е.Н., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства в части освоения вида деятельности «Выполнение работ по профессии 19650 

"Электромонтѐр по обслуживанию электроустановок" второго разряда» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

 ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства 

 ПК 5.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин  

 ПК 5.2. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей; установку 

соединительных муфт, коробок 

 ПК 5.3. Выполнять соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

 ПК 5.4. Выполнять лужение, пайку, изолирование электропроводов и кабелей 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- обслуживания  электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных  организаций; 

- монтажа электрооборудования сельскохозяйственных  организаций; 



- проведения измерения мегомметром сопротивление изоляции распределительных сетей, 

статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

уметь: 

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; 

- выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей; 

- пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной трудовой 

функции. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Елисеев С.С., преподаватель колледжа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения вида 

деятельности: «Выполнение работ по профессии 19650 "Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок" второго разряда» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства 

ПК 5.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин  

ПК 5.2. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей; установку 

соединительных муфт, коробок 

ПК 5.3. Выполнять соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

ПК 5.4. Выполнять лужение, пайку, изолирование электропроводов и кабелей 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- обслуживания  электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных  организаций; 

- монтажа электрооборудования сельскохозяйственных  организаций; 

- проведения измерения мегомметром сопротивление изоляции распределительных сетей, 

статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Чернова Е.Н., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной)  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ВД 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий; 

ВД 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий; 

ВД 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; 

ВД 04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

ВД 05 Выполнение работ по профессии 19650 "Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок" второго разряда. 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 

осваивает  общие компетенции ОК 01-11, закрепляет и совершенствует практический 

опыт по видам профессиональной деятельности и овладевает соответствующими им 

профессиональными компетенциями. 

ВД 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

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 

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; 

вариативная составляющая практического опыта: 
- анализ информации об энергетических показателях предприятия. 

ВД 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» 

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 

практический опыт: 

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;  

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий;  

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций; 

вариативная составляющая практического опыта: 



- отсоединение электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 

1000В от источников электропитания и электрических цепей; 

- контроль качества выполненных работ; 

- восстановление работоспособности электрооборудования трансформаторных 

подстанций напряжением до 10 кВ; 

- установка и подключение электрооборудования трансформаторных подстанций 

напряжением до 10 кВ; 

- проведение установленных испытаний электрооборудования трансформаторных 

подстанций напряжением до 10 кВ; 

- контроль обесточивания электрооборудования, кабельных и воздушных линий 

напряжением до 1000 В; 

- подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 

выполнения работы; 

- проведение установленных испытаний кабельных и воздушных линий напряжением до 

1000В. 

ВД 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 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 

 практический опыт: 
- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве;  

- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ВД 04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

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 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения;  

- участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

- ведения документации установленного образца 

ВД 05 Выполнение работ по профессии 19650 "Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок" второго разряда 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства 

ПК 5.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин  

ПК 5.2. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей; установку 

соединительных муфт, коробок 



ПК 5.3. Выполнять соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

ПК 5.4. Выполнять лужение, пайку, изолирование электропроводов и кабелей 

практический опыт: 

- обслуживания  электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных  организаций; 

- монтажа электрооборудования сельскохозяйственных  организаций; 

- проведения измерения мегомметром сопротивление изоляции распределительных 

сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 

выводов кабелей. 

3. Количество часов на освоение программы практики  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

  4. Формы контроля: дифференцированный зачет 

5. Составитель: Чернова Е.Н., преподаватель колледжа. 
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