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Введение 

 

Производственная практика, технологическая практика (далее – произ-

водственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (далее - ОПОП ВО) направления подготовки 35.04.06 «Агроинжене-

рия» (направленность «Электрооборудование и электротехнологии»), видом 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками организации и 

реализации производственных технологий; приобретение опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности; сбор фактического материла для написа-

ния курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и заоч-

ной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной прак-

тики является формирование компетенций по технологической практике, в 

сфере закрепления и углубления теоретических знаний, полученных студента-

ми по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; овладения умени-

ями и навыками организации и реализации производственных технологий; при-

обретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор фак-

тического материла для написания курсовых работ и выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики ре-

шаются следующие задачи: 

- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам професси-

ональной деятельности и необходимым для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профес-

сиональных умений студентов. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, 

которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (приложения 2, 
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3). Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные усло-

вия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и одно-

временно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

И в целях закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения 

практических навыков студент должен тщательно проработать и изучить нор-

мативные документы, используемые и применяемые в ходе прохождения прак-

тики, используемые на предприятии.  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

 

3.1 Принципы построения курса: 

Производственная практика, технологическая практика относится к вариа-

тивной части Блока 2 "Практики. 

3.2 Для успешного прохождения производственной практики, технологи-

ческая практика обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформи-

рованные в ходе изучения дисциплин: 

- после 1 года обучения: «Технические средства получения и обработки 

информации в агроинженерии», «Теория инженерного эксперимента», «Моде-

лирование систем электрификации объектов АПК», «Применение оптического 

излучения в АПК», «Энергосбережение в электроприводах», «Основы техниче-

ской диагностики и безопасной эксплуатации электрооборудования АПК»,  

- после 2-года обучения: «Электротехнологии в АПК», «АСУ в АПК», 

«Электротехнологии и электрооборудование в АПК», «Основы технической 

диагностики и безопасной эксплуатации электрооборудования АПК», «Элек-

тросбережение и управление качеством электроэнергии при ее передаче и по-

треблении», Электрооборудование для облучения в сельском хозяйстве», «Ав-

томатизированные системы управления в АПК».  

3.3 К началу прохождения производственной практики, технологическая 

практика студенты должны: 

знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и 

ключевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 

уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации. 

3.4 Полученные при прохождении практики знания могут использовать-

ся в выпускной квалификационной работе студента (магистерской диссерта-

ции), в последующих дисциплинах, изучаемые в магистратуре и в ходе после-

дующего прохождения практики.  
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Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в про-

цессе дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 

котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, 

в котором расположена организация. 

Практика проводятся в следующей форме:  

- дискретно, по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

Также производственная практика определяется направленностью подго-

товки студентов и может быть проводится в заводских, полевых, лабораторных 

условиях и т.д.   

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует про-

фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – про-

фильная организация). 

Профильными организациями могут быть предприятия агропромышленно-

го комплекса – сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) 

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

исследовательские организации по направленности подготовки студентов. При 

условии прохождения в институте, будет проводиться в научных и учебных ла-

бораториях соответствующих направленности подготовки студентов. 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии 

с которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от 

их организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения 

практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, пред-

ставленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются и 

хранятся в соответствующих деканатах. 
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Так как производственная практика может проводиться и в структурных 

подразделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью и го-

товностью организо-

вать на предприятиях 

агропромышленного 

комплекса (далее - 

АПК) высокопроиз-

водительное исполь-

зование и надежную 

работу сложных тех-

нических систем для 

производства, хране-

ния, транспортиров-

ки и первичной пере-

работки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

работу сложных 

технических си-

стем для произ-

водства, хранения, 

транспортировки 

и первичной пере-

работки продук-

ции растениевод-

ства и животно-

водства 

организовать рабо-

ту на предприятиях 

АПК для высоко-

производительного 

использования 

сложных техниче-

ских систем при 

производстве, хра-

нения, транспорти-

ровки и первичной 

переработки про-

дукции растение-

водства и животно-

водства  

способами рабо-

ты сложных тех-

нических систем 

для производ-

ства, хранения, 

транспортировки 

и первичной пе-

реработки про-

дукции растени-

еводства и жи-

вотноводства  

ПК-4 способность и готов-

ность применять 

знания о современ-

ных методах иссле-

дований 

современные ме-

тоды исследова-

ний для анализа 

различных видов 

электротехнологий 

и технологических 

систем 

применять знания 

различных видов 

электротехнологий 

и технологических 

систем в современ-

ных методах иссле-

дований 

современными 

методами прове-

дения исследо-

ваний в техноло-

гических процес-

сах АПК 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часов. Для студентов очной формы технологическая практика мо-

жет проводится в двух семестрах. 
 

№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля 

I Раздел. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, включающем  

инструктаж по технике безопасности 

2 УО 

2 Консультация руководителя практики от кафедры на 

подготовку индивидуального плана выполнения про-

граммы практики  

4 ПП, отчет по 

практике 

3 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации.  

4 ПП, отчет по 

практике 

4 Ознакомительная экскурсия    2 ПП, отчет по 

практике 

II Производственный этап 

1 Сбор данных для выполнения индивидуального  

задания   

60 ПП, отчет по 

практике 

2 Состояние исследуемой проблемы    110 ПП, отчет по 

практике 

1 2 3 4 

3 Обоснование основных направлений по  

совершенствованию исследуемой проблемы  

100 ПП, отчет по 

практике 

III  Подготовка отчета по практике 

1 Подготовка отчета по практике 35,5 Отчет по прак-

тике 

2 Оформление отчета по практике 6 Отчет по прак-

тике 

2 Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике (включая 

время на получение индивидуального 

задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                            324 

 

Необходимо учитывать, что с момента зачисления студентов в период 

практики в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в орга-

низации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в органи-

зации порядке.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и после-

довательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Образовательные технологии при прохождении производственной прак-

тики могут включать в себя: инструктаж по технике безопасности; методы про-

блемного обучения; экскурсия по организации; первичный инструктаж на ра-

бочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, 

стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; органи-

зационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещани-

ях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии 

(интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых 

профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); настав-

ничество(работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); 

информационно-консультационные технологии(консультации ведущих специа-

листов); информационно-коммуникационные технологии (информация из Ин-

тернет и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных 

проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статисти-

ческих показателей); изучение содержания государственных стандартов по 

оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении производ-

ственной практики могут включать в себя: инновационные технологии, исполь-

зуемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практи-

ки; эффективные традиционные технологии, используемые в организации, изу-

чаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих 

специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении производ-

ственной практики могут включать в себя: определение проблемы, объекта и 

предмета исследования, постановку исследовательской задачи; разработку ин-

струментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; 

сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических ком-

пьютерных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функциониро-

вания объекта исследования); использование информационно-аналитических и 

проектных компьютерных программ и технологий; систематизация фактиче-

ского и литературного материала; обобщение полученных результатов; форму-

лирование выводов и предложений по общей части программы практики; экс-

пертизу результатов практики (представление материалов в отчете о практике; 

оформление отчета о практике). 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Программное обеспечение 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 

02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№75О). 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей атте-

стации по разделам: 
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1. Технологии оптического излучения на биологический объект. 

2. Технические системы оптического излучения на биологический объект.  

3. Особенности влияния режима освещения на птиц.  

4. Инновационные направления развития технических средств для поддержа-

ния светового режима при клеточном содержании кур. 

5. Методика расчёта систем освещения при клеточном содержании кур. 

6. Методика расчета установок для искусственного освещения в растение-

водстве. 

7. Технологии обработки кормов перед скармливанием.  

8. Технические системы для обработки кормов. 

9. Возможности совершенствования технологий и технических систем для 

обработки комбикормов.  

10. Технология закладки яиц. Необходимость в проведении дезинфекции ин-

кубационных яиц. 

11. Инновационные электротехнологии для прединкубационной обработки 

яиц.  

12. Методики расчета режима работы электротехнологического оборудова-

ния для прединкубационной обработки яиц. 

13. Особенности влияния микроклимата на здоровье и продуктивность жи-

вотных.  

14. Инновационные электротехнологии обеззараживания воздуха.  

15. Методики расчёта и выбора технических систем для обеззараживания 

воздуха. 

16. Совершенствование электротехнологий для повышения качества питье-

вой воды для животных. 

17. Сравнительный анализ технических систем для обработки и обеззаражи-

вания питьевой воды.  

18. Методики расчёта установок для обеззараживания воды. 

19. Обоснование выбора технических систем для обеззараживания воды. 

20. Технологии и технические системы для энергосбережения в установок 

для поддержания параметров микроклимата в объектах АПК.  

21. Методика расчета и обоснование выбора теплоутилизационных устано-

вок. 

22. Обзор инновационных направлений утилизация помета и навоза с приме-

нением электротехнологического оборудования.  

23. Существующие технологии переработки навоза и получения органиче-

ских удобрений и их совершенствование.  

24. Методики расчёта и обоснование выбора технологического оборудования 

для переработки навоза. 

25. Основные операции разборки технологического и электротехнологиче-

ского оборудования. 
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26. Методы определения основных неисправностей технических систем и 

электротехнологического оборудования. 

27.  Основные виды работ при техническом обслуживании и работы, отно-

сящиеся к текущему ремонту технических систем и электротехнологиче-

ского оборудования. 

28. Методы определения неисправности в технических системах и электро-

технологическом оборудовании до и после разборки.  

29. Совершенствование режимов работы асинхронного электродвигателя. 

30. Совершенствование автоматизация технических систем и электротехнологиче-

ского оборудования.  

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе защиты отчета по практике. Отчет проверяется, ви-

зируется руководителем и представляется на защиту. Сдача отчетов по практи-

ке проводится на кафедре по окончании срока прохождения производственной 

практики, технологической практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В от-

чете должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении  

практики «Производственной практики, технологической практики».  

2. Введение - должно содержать: общую характеристику места практики, 

цель и задачи, стоящие перед магистром, в ходе производственной практики, 

технологической практики.  

3. Основная часть должна содержать: описание состояния исследуемой 

проблемы в организации; обоснование основных направлений по совершен-

ствованию исследуемой проблемы в соответствии с заданием.  

4. Заключение - должно содержать: анализ проведенной работы в целом, 

и краткие выводы по теме индивидуального задания.  

5. Приложения к отчету, которые дополнительно могут включать:  

− дополнительную информацию и пояснительные расчеты;  

− пакеты  документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использова-

нием собранных на месте практике материалов, с которыми работал студент в 

период практики. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

- объем отчета – 15-20 страниц машинописного текста без учета прило-

жений;   

- обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформле-

ны и заверены руководителем практики.  
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- результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и 

диаграмм;   

- текстовый документ  оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот;   

-  отчет подшивается в папку.   

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в компьютерном ви-

де. Чертежи, схемы и другие графические материалы выполнены в программе 

Компас. 

Защита проводится в форме собеседования по материалам практики. За-

чет с оценкой по практике выставляется по результатам проверки и защиты от-

чета.  

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом производственных практик и качества 

приобретенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с уче-

том установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых обуча-

ющимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защита про-

водится в форме собеседования по материалам производственной практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

местрах 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2,4 Беззубцева М.М., 

Волков В.С., Пир-

кин А.Г., Фокин 

С.А. ; 

Энергетика технологических процессов в АПК : 

учебное пособие / ISBN 978-5-85-983-146-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276

791 

Министерство сельского хо-

зяйства РФ, ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский госу-

дарственный аграрный уни-

верситет», 2011. - 265с 

+ + 

2 2,4  Хорольский В.Я.   

[и др.]  

Экспериментальные исследования в электроэнергети-

ке и агроинженерии : учебное пособие Рек. МСХ РФ 

Зерноград : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. - 108 с. 

100 - 

3 2,4 Верещагин В, Н. 

и  др. 

Организация и технология  механизированных работ 

в  растениеводстве: учеб. пособие. Доп. Мин. обр. РФ  

М. : Академия,  2007. - 416 с. 20 - 

5 2,4 Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства: учебник. М.: ИНФРА, 2014- 585с. 10 - 

6 4 Лебедев  К.Н.  Автоматизация управления технологическими про-

цессами: учебное пособие. –. - Рекомендовано Учеб-

но-методическим объединением вузов Российской  

Федерации по агроинженерному образованию в каче-

стве учебного пособия для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по направлению  «Аг-

роинженерия»  

Зерноград,  АЧГАА,  2013. -

154 с.  

30 10 

7 4 Карташов Б.А.,  

Шабаев Е.А.  

Анализ и синтез систем автоматического регулирова-

ния с микроЭВМ: Учебное пособие (Гриф) 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. – 170 с.  

26 1 

8 2,4 Хорольский В.Я., 

Таранов М.А., 

Шемякин В.Н. 

Эксплуатация электрооборудования : учебное пособие 

- ISBN 978-5-91833-007-4 : 177-00. 

Зерноград : ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. - 328 с. -

Библиогр.: с.322-323. - Доп. 

М-вом сельского хозяйства 

РФ.  

100 - 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276791
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1 2 3 4 5 6 7 

9 2,4 Газалов В. С 

Ксенз Н.В. 

Энергосберегающие технологии в сельскохозяй-

ственном производстве : Учебное посо-

бие;Библиогр.:с.109. - Рек. ученым советом академии. 

- 13-30..  

М-во сельского хозяйства 

РФ; ФГОУ ВПО АЧГАА. - 

Зерноград : АЧГАА, 2007. - 

109 с. -  

44 - 

10 2,4 Ерошенко Г.П. 

[и др.]. 

Эксплуатация электрооборудования : учебник  Доп. М-

вом сельского хо-зяйства РФ. - ISBN 978-5-9532-0526-

9 : 293-00. 

М. : КолосС, 2008. - 344 с. : 

ил. - (Учебники и учеб. посо-

бия для студен-тов вузов). - 

Библиогр.: с.337. - Прил.: 

с.332-336.  

20 - 

11 2,4 Баранов А.А.  

Захаров В.А.  

Светотехника и электротехнология. Учебное пособие М. Колос. 2006. 18 2 

12 4 Куско А.,  

Томпсон М. 

Сети электроснабжения. Методы и средства обеспе-

чения качества энергии. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60778  

М.: Додэка-ХХI, 2011  + + 

14 4 Карташов Б.А., 

Шабаев Е.А., 

Козлов О.С.,  

Щекатуров А.М. 

Среда динамического моделирования технических 

систем SimInTech: Практикум по моделированию си-

стем автоматического регулирования (Гриф) 

Москва: ДМК Пресс, 2017. – 

424 с. 
20 2 

15 2,4 Слукин В.М., 

Смирнов Л.Н. 

Проектирование естественного освещения зданий 

различного назначения: учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]: учебник. – Электрон. дан. – Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741 

Екатеринбург: УралГА-

ХА,2013 

+ + 

16 2,4 Оськин С.В. Электротехнологии в сельском хозяйстве : учебник Краснодар : КубГАУ, 2016. - 4 - 

17 2,4 Соловьев В.П. 

Богатов Е. М. 

Организация эксперимента : учебное пособие Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 

256 с. - Библиогр.: с.215. - 

Доп. УМО по образованию. - 

ISBN 978-5-94178-302-1 : 

350-78. 

10 - 

18 2,4 Оськин С.В. Электротехнологические установки : учебник  - Краснодар : КРОН, 2016. 4 - 
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

местрах 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 2 Н.Ф. Ильинский,  

В.В. Москаленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбережение  М. : Издательский центр 

«Академия», 2008.–208 с.  
33 1 

2 2 Соколовский Г.Г. Электропривод переменного тока с частотным ре-

гулированием  

М.: «Академия».– 2007.– 

272 с.  
11 - 

3 2,4 Воронин С.М., 

Калинин А. Э. 

Энергосбережение: учебное пособие  ФГОУ ВПО АЧГАА. - Зер-

ноград: АЧГАА, 2009 
5 - 

4 2,4 Газалов В.С.,  

и др. 

Электротехнологии для сельскохозяйственного 

производства с устройствами аккумулирования ге-

лиоэнергии – Монография 

Зерноград, АЧИИ ФГБОУ 

Донской ГАУ, 2016. 47 3 

5 2 Кирилловский, 

В.К. 

Современные оптические  исследования и измере-

ния : учебное пособие   

СПб. : Лань, 2010. - 304 с. : 

ил. 1 - 

6 4 Сидняев, Н.И.  Теория планирования эксперимента и анализ ста-

тистических данных : учебное пособие для маги-

стров 

М. : Юрайт, 2012. - 399 с. - 

(Магистр). - Библиогр.: 

с.396-399. - Прил.: с.387-

395. - Рек. УМО. - ISBN 

978-5-9916-1878-6 : 402-16. 

5  

7 4 Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии : учебник - 2-е 

изд., испр. и доп.  

СПб. : Лань, 2014. - 384 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

Библиогр.: с.376. - Рек. 

УМО вузов РФ. - ISBN 978-

5-8114-1572-4 : 700-04.  

5  

8 2 Шашлов А.Б. Основы светотехники : учебник / А.Б. Шашлов. - 2-

е изд., перераб. и доп.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

19439 (28.01.2019). 

Москва : Логос, 2011. - 

256 с. - (Новая универси-

тетская библиотека) ISBN 

978-5-98704-586-2 

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
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1 2 3 4 5 6 7 

9 2,4 Котеленец Н. Ф.,  

Акимова Н. А., 

Антонов М. В. ;  

Испытания, эксплуатация и ремонт электрических 

машин Доп. М-вом образо-вания РФ. - ISBN 5-

7695-1281-4 : 224-00 

Учебник М. : Академия, 

2003. - 384 с. - (Высшее 

профессиональное образо-

вание). - Библиогр.: с.379-

380. - Прил.: с.363-378. -  

15  

10 2,4 А. Н. Дорохов [и 

др.] 

Обеспечение надежности сложных технических 

систем : учебник  Рек. ГОУ ВПО СПб гос. уни-

вер. информационных технологий, механики и оп-

тики. - ISBN 978-5-8114-1108-5 : 550-00. - 412-50 

СПб. : Лань, 2011. - 352 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

Библиогр.: с.341-342. -  

6 - 

11 4 Анцев И. Б.,  

 Силенко В.Н. 

Основы проектирования внутренних электриче-

ских сетей : учебное пособие: Рек. УМО вузов РФ. 

– ISBN 978-5-903090-37-2 : 720-00.   

СПб.Проспект-Науки, 

2010. – 272 с. – Библиогр.: 

с.264-265. – Прил.: с.205-

263. –  

1 - 

12 2,4 Беззубцева М.М, 

Ковалев М.Э. 

Электротехнологии переработки и хранения сель-

скохозяйственной продукции: учебное пособие 

/[Электронный ресурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27

6789  

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2012 

+ + 

13 2,4 Газалов В.С Светотехника и электротехнология. Часть 1. Све-

тотехника /Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: ООО 

«Терра», 2004.-344 
33 1 

14 4 Елизаров И.А.  

и др. 

Моделирование систем: учебное пособие (Гриф) Старый Оскол: ТНТ, 2013. 

– 136 с. 
15  

15 4 Шишов О.В.   Современные технологии  промышленной автома-

тизации: учебное пособие  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36

4093&sr= 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 368 стр.  
+ + 

16 4 Юсупов, P.X.   Основы автоматизированных систем управления 

технологическими процессами : учебное пособие  

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493900 

Москва ; Вологда : Инфра-

Инжене-рия, 2018. - 133 с 

 
+ + 

 
Примечание: х - семестр, курс может изменяться в зависимости от учебного плана на соответствующий год обучения, как для очной 

так и заочной форм обучения; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – 

учебные материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека 

4. Мастер-каталог 2016. Электротехническая продукция [Электронный ре-

сурс] // Каталог продукции компании EKF. – Режим доступа: www. URL: 

https://yadi.sk/i/dWkcDCLtqtemM. 

5. Каталог типовых схем. Низковольтные комплектные устройства [Элек-

тронный ресурс] // Каталог компании EKF. – Режим доступа: www. URL: 

http://ekfgroup.com/upload/iblock/c0b/c0b0439db3f99c3329ba57ceb213c6ab.pdf. 

6. Каталог продукции 2015 [Электронный ресурс] // Электронный каталог 

фирмы KIPPRIBOR / Режим доступа: www. URL: 

http://www.kippribor.ru/?id=282. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профилю 

подготовки студентов и программе практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

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

250Gb HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 

шт, Принтер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10, объединенных в ло-

кальную 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. Комму-

татор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная и производственная практика проводится в межсессионный пери-

од за счет личного времени студента, если студент не работает по специально-

сти, и одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, 

если студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготов-

ке, производственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с 

которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являются про-

фильными организациями). Для этого с данными организациями заключается 

договор и на проведение производственной практики. Исключения допускают-

ся только при официальном согласии этих организаций на изменение места 

практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на орга-

низационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с 

оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттесто-

ван». 
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Литература 

 

1. Приказ от 23.09.2015 № 1047 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия (уровень Магистратура). 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на за-

седании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в 

действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

(рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 

297-О). 

5. Юдаев И.В. Электрический нагрев: основы физики процессов и кон-

структивных расчетов: Учебное пособие / И. В. Юдаев, Е.Н. Живописцев.  – 

Санкт-Петербург:  «Лань», 2018. 

6. Газалов В.С. Энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном 

производстве : Учебное пособие;Библиогр.:с.109. - Рек. ученым советом акаде-

мии. - 13-30.. / В.С. Газалов., Н.В. Ксенз  – М-во сельского хозяйства РФ; 

ФГОУ ВПО АЧГАА. - Зерноград : АЧГАА, 2007. - 109 с. -. 

7. Оськин С. В. Электротехнологии в сельском хозяйстве. Учебник / С.В. 

Оськин.  – Краснодар : КубГАУ, 2016. 

8. Оськин С. В. Электротехнологические установки : учебник / Краснодар : 

КРОН, 2016. 

9. Гордеев А.С. Моделирование в агроинженерии : учебник - 2-е изд., испр. 

и доп. / А.С. Гордеев. - М.: СПб. : Лань, 2014. - 384 с. : ил. - (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - Библиогр.: с.376. - Рек. УМО вузов РФ. - ISBN 

978-5-8114-1572-4 : 700-04.  

. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет: Энергетический 

Кафедра:  ЭЭО и ЭМ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, технологическая практика      
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                               

                                                . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                               

                                 

                                 

                              

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра:  ЭЭО и ЭМ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, технологическая практика      
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                               

                                                . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                               

                                 

                                 

                              

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                               . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 
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Приложение 4 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственной практики, технологическая практика         
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки 35.04.06  «Агроинженерия», направленность 

«Электрооборудование и электротехнологии»                  

              

 

в                                  

                                 
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

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

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)          (дата)          (МП, подпись) 
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Приложение 5 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)             

                                 

                                 

                                 

                             
 

 

 

При прохождении  производственной практики, технологическая практика 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                                

                                

                                

                                

                                

                           

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

                              _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (МП, подпись) 
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2 
 

Учебное издание 

 
 

 

 

 

 

Беленов Виталий Николаевич 

канд. техн. наук, доцент, 

 

Пономарева Наталья Евдокимовна 

канд. техн. наук, доцент, 

 

Шабаев Евгений Адимович 

канд. техн. наук, доцент, 

 

 

Производственная практика, 

технологическая практика 

 
Методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.П. Лучинкина 
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