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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является расширение, углубление и закрепление теоретических 

знаний при подготовке студентов для ведения научно-исследовательской работы и приоб-

ретение практических навыков и компетенций, выполняемых в ходе научно-

исследовательской работы с электрооборудованием в сельскохозяйственном производ-

стве.  

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачи научно-исследовательской работы:  

 развитие навыков по проведению научных исследований; 

 развитие навыков по сбору, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования; 

 развитие навыков по подготовке обзоров, публикаций по теме исследования. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Б2.В.07 (Н) «Производственная практика, научно-исследовательская работа» отно-

сится к  части базового цикла «Практика». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудова-

ния», «Светотехника», «Электротехнологии», «Электропривод», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе научно-исследовательской работы, мо-

гут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

По способу проведения производственная практика, научно-исследовательская ра-

бота может быть стационарная или выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в про-

фильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором рас-

положена организация, а именно на территории Зерноградского городского поселения.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Форма проведения производственной практики, научно-исследовательская работа 

проводится дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени проведения для данного вида (совокупности видов) практики. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа определяется направ-

ленностью подготовки студентов и может быть проводится в заводских, полевых, лабора-

торных условиях и т.д.  Производственная практика, научно-исследовательская работа в 

семестре может осуществляться: 
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 в соответствии с утверждённым руководителем практики индивидуальным задани-

ем по научно-исследовательской работе; 

 проведение научно-исследовательских работ в рамках бюджетных тем и приори-

тетных направлений научно-исследовательской работы кафедры и сторонних кафедр и 

организаций, с которыми заключены договора и на базе которых могут быть проведены 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках вы-

пускной квалификационной работы; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов и 

хоздоговорных работ, осуществляемых на кафедре и сторонних кафедрах и организаций, с 

которыми заключены договора на проведение соответствующих исследований; 

 выступление на конференциях различного уровня; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом,  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных 

статей; 

 участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных работ; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

 предоставление итогов проделанной работы в виде отчётов, рефератов и статей, 

оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики: практика проводится на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса – сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, где возможно изучение и сбор материалов, а также в научно-

исследовательских организациях по направленности подготовки студентов. При условии 

прохождения в институте, будет проводиться в научных и учебных лабораториях соответ-

ствующих направленности подготовки студентов. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа выполняется с мо-

мента начала практики научно-исследовательской работы или на протяжении всего пери-

ода обучения до написания выпускной квалификационной работы. 

Время проведения и продолжительность практики: 2 недели в 8 семестре. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРГОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики, научно-исследовательская работа направ-

лено на формирование профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения ОПОП): 
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Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 готовностью к 

участию в прове-

дении исследова-

ний рабочих и 

технологических 

процессов машин 

рабочие и техно-

логические про-

цессы машин 

электротехноло-

гического обору-

дования для обес-

печения техноло-

гических процес-

сов АПК. 

проводить исследо-

вания рабочих и 

технологических 

процессов машин 

электротехнологи-

ческого оборудова-

ния для обеспече-

ния технологиче-

ских процессов 

АПК. 

методами исследо-

ваний рабочих и 

технологических 

процессов машин 

электротехнологиче-

ского оборудования 

для обеспечения 

технологических 

процессов АПК. 

ПК-3 готовностью к об-

работке результа-

тов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

классификацию, 

тип и задачи экс-

перимента, а так-

же методики про-

ведения и обра-

ботки результатов 

эксперименталь-

ных исследований 

с применением 

ЭВМ для научных 

исследований 

организовать рабо-

ту с научной лите-

ратурой, проведе-

ния анализа ре-

зультатов экспери-

ментов и исследо-

ваний для их даль-

нейшей статисти-

ческой обработки с 

использованием 

ПК 

умением использо-

вать электронные 

ресурсы, информа-

ционно-поисковыми 

системами, патент-

ной информацией, 

государственная си-

стема патентной ин-

формации при срав-

нении изобретении, 

рационализаторских 

предложении, от-

крытии, промыш-

ленных образцах, 

товарных знаках 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики, научно-исследовательская работа 

составляет 3 зачетных единиц (108 часа), проводится в 8 семестре. 

 

№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля/ 

промежуточ-

ной аттестации 

I Раздел. Подготовительный этап 

1 Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение ин-

дивидуально задания, цели и задачи 

практики, программа практики, струк-

тура отчета, инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности. 

2 Отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2 Проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

2 Отметки в со-

ответствующих 

журналах 

3 Структура предприятия, виды деятельности. Сбор ма-

териала для проведения  исследований (при необхо-

димости) 

8 ПП, отчет по 

практике 

4 Анализ научной и нормативной литературы по вы-

бранному заданию практики 

8 ПП, отчет по 

практике 

II Раздел. «Производственный этап» 

1 Изучение технической документации. Определение 

степени разработанности выбранной темы (по зада-

нию) 

10 ПП, отчет по 

практике 

2 Определение информационной базы исследования по 

электрификации и автоматизации электротехнологи-

ческих процессов электрооборудования и электро-

технологий 

14 ПП, отчет по 

практике 

3 Изучение, анализ и систематизация научно-

технической информации по заданию 

10 ПП, отчет по 

практике 

4 Проведение экспериментальных исследований, если 

необходимо по заданию 

14 ПП, отчет по 

практике 

Раздел  III. «Подготовка отчета по практике» 

1 Обработка и анализ результатов 20 

УО, отчет по 

практике 

2 Составление отчёта по результатам прохождения про-

изводственной практики, научно-исследовательская 

работа 

7 

3 Выступление на кафедральной научной конференции 

по результатам практики (при необходимости) 

2 

4 Подготовка отчета по практике 10,5 Отчет по прак-

тике 

5 Контактная работа Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета, 

зачет с оценкой 

Всего часов                                                                                             108 
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении научно-исследовательской работы используются следующие об-

разовательные и научно-исследовательские технологии. 

Моделирование, которое включает следующие этапы: 

– изучение физической сущности (природы) процессов и явлений, если определено 

заданием,  

– выполнение предварительных (поисковых) экспериментов,  

– математизация модели,  

– теоретический анализ полученных закономерностей.  

Экспериментальные исследования:  
– разработка цели и задач эксперимента,  

– конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей, стендов, установок и 

других средств эксперимента,  

– обоснование способов измерений,  

– проведение эксперимента в лаборатории, на опытных участках, на заводах, в 

фирмах,  

– обработка результатов измерений. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Программное обеспечение 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Операционная система Го-

слинукс 

Свободно программное обеспе-

чение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.jrg/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/p

df-reader/ 

https://www.7-zip.jrg/
https://www.7-zip.jrg/
https://www.aimp.ru/?do
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/


 

1 2 3 

 

Mozila Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozila.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.stduviewer.ru/downloa

d.html 

 

 

https://www.mozila.org/ru/firefox/new/
https://www.mozila.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.stduviewer.ru/
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10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 8  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.;  

Компьютерные технологии в научных исследовани-

ях энергоэффективности потребительских энергоси-

стем АПК: Методология исследования инновацион-

ных электротехнологических процессов в про-

граммном комплексе ANSYS : учебное пособие- 

[Электронный ресурс]. -  

Санкт-Петербург 

: СПбГАУ, 2014.  

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=445933 

+ 

2 8  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.; 

Инновационные электротехнологии в АПК : учебное 

пособие /[Электронный ресурс]. -  

Санкт-

Петербург : 

СПбГАУ, 2015 

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=364304 

+ 

3 8 Беззубцева М.М, 

Ковалев М.Э. 

Электротехнологии переработки и хранения сель-

скохозяйственной продукции: учебное пособие 

/[Электронный ресурс].    

Санкт-Петербург 

: СПбГАУ, 2012 

URL:http://biblioclub.

ru/index.php?page=bo

ok&id=276789 

+ 

4 8 StatSoft, Inc. 

(2012) 

Электронный учебник по статистике Электронный 

ресурс].   

Москва, StatSoft. 

WEB:  

URL 

http://www.statsoft.ru/

home/textbook/default

.htm. 

+ 

5 8  Медведько Ю. А. 

Медведько А.Ю. 

Научные исследования: учеб пособие Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010, – 194 с. 

24 10 

6 8 Беленов В.Н., 

Пономарева Н.Е.. 

Шабаев Е.А. 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа, учебное пособие, [Элек-

тронный ресурс] 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2018, -

25 с. 

http://ачии.рф/files/e7

65a84e-47cc-487b-

9110-

065f5705bfb3.pdf 

+ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
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11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

К формам промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе отно-

сятся: 

 тезисы доклада для представления в сборник материалов ежегодной студенческой 

конференции на факультете;  

 отчёт по научно-исследовательской работе (около 20–25 страниц)  

По итогам производственной практики, научно-исследовательская работа студент 

обязан представить отчет в установленные сроки. Отчет проверяется, визируется руково-

дителем и представляется на защиту.  

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, по ре-

зультатам которой выставляется зачет с оценкой. 

При выведении оценки учитывается: качество доклада, содержание и оформление 

отчета, ответы на вопросы, его деятельность в период практики.  

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а 

также краткое описание его деятельности, выводы и предложения.  

Отчет по практике оформляется в виде реферата и рекомендуется (по возможности) 

отразить следующие разделы: 

- введение (содержит описание актуальности и целесообразности разработки темы 

выполняемой НИР, описание цели, задач и объекта исследования, научную и практиче-

скую значимость выполняемой НИР); 

- описание эксперимента, (выполняется описание необходимых эксперименталь-

ных исследований и/или практических разработок по теме); 

- описание программного обеспечения (даётся краткий обзор программного обес-

печения, используемого и/или разрабатываемого в ходе выполнения НИР); 

- описание результатов эксперимента, оценки адекватности и достоверности полу-

ченных результатов; 

- выводы и рекомендации по теме научно-исследовательской практики; 

- обзор литературы (даётся краткий обзор литературы по теме НИР и перечень ис-

пользованных источников). 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в компьютерном виде. Черте-

жи, схемы и другие графические материалы выполнены в программе Компас. Объем отче-

та – 15-20 страниц машинописного текста без учета приложений; результаты могут быть 

проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм; текстовый документ  оформляет-

ся в соответствии с требованиями. 

К отчету целесообразно прилагать следующее:  

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации;  

2. Дневник  прохождения  практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации;  

3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождения преддипломной практики.   

4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Производственная 

практика, научно-исследовательская работаа». 

Рекомендуемые формы п.1-п.4 представлены в Приложении 1-4. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8 Суворин А.В. Электротехнологические установки : учебное по-

собие [Электронный ресурс].  

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2011 

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=229391 

+ 

2 8  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.;  

Компьютерные технологии в научных исследова-

ниях энергоэффективности потребительских 

энергосистем АПК: Методология исследования 

инновационных электротехнологических процес-

сов в программном комплексе ANSYS : учебное 

пособие[Электронный ресурс].  

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2014. -  

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=445933 

+ 

3 8 Баландина, Н.В. Основы экспериментальных исследований : учеб-

ное пособие / [Электронный ресурс].   

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федераль-

ный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 113 с.  

URL:http://biblioclub.

ru/index.php?page=bo

ok&id=457863 

+ 

4 8 Богомолова, И.П. 

Стукало О.Г 

Лебедева Л.В. 

Экономический раздел выпускной 
квалификационной работы научно-
исследовательской тематики : учебное пособие ; 
[Электронный ресурс]. 

Воронежский государ-

ственный университет 

инженерных техноло-

гий, 2010. - 71 с.  

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=141635 

+ 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141635
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 8 Газалов В.С.,  

Беленов В.Н. и др. 

Электротехнологии для сельскохозяйствен-

ного производства с устройствами аккумули-

рования гелиоэнергии – Монография 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ Донской 

ГАУ, 2016. 
47 3 

2 8 Спирин Н.А.,  

Лавров В.В. Под 

общ. ред. Н.А. 

Спирина 

Методы планирования и обработки результа-

тов инженерного эксперимента: конспект 

лекций (отдельные главы из учебника для ву-

зов) 

Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТИ-

УПИ, 2004. – 257 с 
2 1 

3 8  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.; 

Инновационные электротехнологии в АПК : 

учебное пособие /[Электронный ресурс]. -  

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2015 
URL: http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=

364304 

+ 

4 8 Беззубцева М.М, 

Ковалев М.Э. 

Основы научных исследований: учеб. посо-

бие 

М.: АкадемПроект, 

2008. – 194 с. - 1 

5 8 Юдаев И.В.,  

Живописцев Е.Н. 

Электрический нагрев: основы физики про-

цессов и конструктивных расчетов: Учебное 

пособие  

Санкт-Петербург:  

«Лань», 2018 

10 - 

6 8 StatSoft, Inc. 

(2012) 

Электронный учебник по статистике Элек-

тронный ресурс].  

Москва, StatSoft. 

WEB:  

URL 

http://www.statsoft.ru/hom

e/textbook/default.htm. 

+ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
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12.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

  

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 

3. База данных издательств SpringerNature «Российский фонд фундаментальных 

исследований»/ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) 

(http://www.rfbr.ru). 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»/ФГБУ 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» 

(http://www.gpntb.ru). 

5. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р.А. Сабитов. – 

Челябинск: Челябинский государственный университет. – 2002 г. – 138 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm. 

6. Основы научных исследований: учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е 

изд., стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: www. URL: http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php. 

7. StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft. 

WEB: http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

2-253 Аудитория курсового проектирова-

ния  и самостоятельной работы.  

Компьютерный класс курсового и диплом-

ного проектирования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 2Gb, 

250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 923 – 

12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 512Mb, 120Gb 

HDD – 1 шт. монитор LG T710PH – 1 шт., принтер  

Samsung ML1210, принтер  i-Sensis MF 4410 лич-

ный, Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

на 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Системный блок Celeron J3060 1,6 

Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GB HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 

МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

Также материально техническое обеспечение производственной практики, научно-

исследовательская работа обеспечивается научно-учебными и учебно-производственными ла-

бораториями института или предприятием по месту прохождения практики. Данное обеспече-

ние должно соответствовать направленности подготовки студентов, а также требованиям тех-

ники безопасности при проведении работ. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится в соответ-

ствии с календарным графиком учебного процесса.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые  методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание, согласно приложений 1-4. 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Практика «Производственная практика, научно-исследовательская работа» для студен-

тов заочной формы обучения проводится в восьмом семестре.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить про-

изводственную  практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная  

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится в соответ-

ствии с календарным графиком учебного процесса. Также она проводится в межсессионный 

период за счет  личного времени студента, если студент не работает по специальности, и од-

новременно с  выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по 

специальности.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных  

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ  
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  

  

Факультет: Энергетический  

Кафедра: Эксплуатация энергетического  

оборудования и электрические машины 

  

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»  
Выдано студенту (ке) ______________________________________________________________  

       (фамилия, имя, отчество)  

группы __________________  

  

Место прохождения практики: ______________________________________________________  

                                         (наименование профильной организации)  

Задание__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________  

 

Окончание практики________________  

  

Задание выдал: _________________________   _________________________________________ 

                         (ученая степень, должность)          (Ф.И.О. руководителя практики от института)  

  

_________________                                                            _____________________ 

        (дата)                                                                               (подпись)  

  

Задание принял: _________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. студента)    

_______________                                                                     ______________________ 

           (дата)                                                                                          (подпись)    

  

Согласовано:  

Руководитель практики  

 от профильной организации: _________________________________ 

                                                               (должность)  

 

_________________________                        _________________                     ________________ 

         (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)                                       (дата)            

                        М.П 



18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

  

Дневник прохождения практики 

 «Производственная практика, научно-исследовательская работа»   

 

студента ________________  курса __ группы ____________  

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г.  

  

 
Дата  

выполнения  
Содержание работы   Отметка о  

выполнении  

   I. Подготовительный этап   

 Участие в организационном собрании, включающем  

инструктаж по технике безопасности 
 

 Получение  индивидуального  задания.   

Консультация руководителя практики от кафедры  
 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации.  

 

 Ознакомительная экскурсия     

 II. Производственный этап     

 Сбор данных для выполнения индивидуального  

задания   
 

 Состояние исследуемой задачи (вопроса)    

 Обоснование основных направлений по  

совершенствованию исследуемой задачи (вопроса)    
 

 III. Заключительный этап     

   Подготовка отчета по практике   

   

   

   
  

Подпись студента     ____________________  

 

Подпись руководителя практики от  

Азово-Черноморского инженерного 

 института ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________   

 

Дата _______________  

  

  

Подпись руководителя практики от профильной организации__________________  

  

 

Дата _____________                                                                               М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПРИМЕР  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА  

  
Студента ____курса направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

  

При прохождении практики «Производственная практика, научно-исследовательская 

работа» студент __________________________________________________________________  

овладел следующими компетенциями:  

ПК-2: готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин; 

ПК-3: готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(прочие характеристики студента) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
Руководитель практики  

от профильной организации      _________________________________________________  

 (должность) 

 

 

_________________________                       ________________                              _____________ 

          (Ф.И.О)                                              (М.П. подпись)                                     дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)   

проведения производственной практики, научно-исследовательская работа 
(наименование практики)  

Студента ___ курса ________обучения________________________________________________ 

                                                (ФИО студента)  

направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

в   

_________________________________________________________________________________  
        (наименование профильной организации)  

  

Дата  

выполнения  

Содержание работы  

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда  

 Ознакомление с организацией: правилами трудового распорядка, 

структурой управления, порядком получения материалов и докумен-

тов 

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания  

 Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководи-

телем  

 Раздел 1. Состояние исследуемой задачи (вопроса)    

 Раздел 2.Обоснование основных направлений по совершенствованию 

исследуемой задачи (вопроса)    

 Описание технологических процессов и оборудования и технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной пе-

реработки продукции растениеводства и животноводства АПК,  

Описание технологических процессов и методы проведении исследо-

ваний рабочих и технологических процессов машин с обработкой ре-

зультатов экспериментальных исследований, подготовка отчета по 

практике. 

 

 

Руководитель практики   

от Азово-Черноморского инженерного  

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________  

                              (ученая степень, должность)  

  

_________________                        _____________________           _______________________    

       (Ф.И.О.)                                            (подпись)                                          (дата) 

  

 

Руководитель практики  

от  профильной организации :    ______________________________  

           (должность)  

  

 

_________________________                    ___________________                  __________________  

              (Ф.И.О.)                                                  (М.П., подпись)                                  (дата)   
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