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Введение 

 

Производственная практика, преддипломная практика (далее – произ-

водственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является со-

ставной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» (направленность «Электрооборудование и электро-

технологии»), видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

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

очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной 

практики является формирование компетенций по преддипломной практике, 

в сфере сбора материала, необходимого для выполнения магистерской дис-

сертации в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руко-

водителем, а также углублением и закреплением полученных теоретических 

знаний, приобретением навыков самостоятельной работы по направленности 

подготовки.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 

решаются следующие задачи: 

1. Приобретение глубоких профессиональных навыков. 

2. Сбор, обобщение и анализ исходного производственного материала, 

необходимого для подготовки и написания магистерской диссертации.  

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-

ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-

жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-

кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-

водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

Для этого во время производственной практики, необходимо собрать 

материал, требующийся для подготовки и написания магистерской диссерта-

ции. Практикант должен обязательно детально изучить информационные ис-



 5 

точники по теме диссертации. Творческая проработка подобранной инфор-

мации по теме магистерской диссертации позволяет не только всесторонне 

осветить основные теоретические вопросы темы, но и собрать обширный 

практический материал. В целях закрепления и углубления теоретических 

знаний и приобретения практических навыков студент должен тщательно 

проработать и изучить нормативные документы по теме магистерской дис-

сертации, а также используемые на предприятии средства программного 

обеспечения.  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

 

3.1 Принципы построения курса: 

Производственная практика, преддипломная практика является 

обязательной. 

3.2 Для успешного прохождения производственной практики, предди-

пломная практика обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Технические средства полу-

чения и обработки информации в агроинженерии», «Теория инженерного 

эксперимента», «Моделирование систем электрификации объектов АПК», 

«Применение оптического излучения в АПК», «Энергосбережение в элек-

троприводах», «Основы технической диагностики и безопасной эксплуата-

ции электрооборудования АПК», «Электротехнологии в АПК», «АСУ в 

АПК», «Электротехнологии и электрооборудование в АПК», «Основы тех-

нической диагностики и безопасной эксплуатации электрооборудования 

АПК», «Электросбережение и управление качеством электроэнергии при ее 

передаче и потреблении», Электрооборудование для облучения в сельском 

хозяйстве», «Автоматизированные системы управления в АПК».  

3.3 Производственная практика, преддипломная практика базируется 

на знаниях приобретённых студентом после освоения части основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования, которая 

обеспечивает передачу и усвоение конкретных умений и навыков в данной 

предметной области. 

3.4 Прохождение данной производственной практики, преддипломная 

практика является основой для выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) и последующей подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

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 пунк-
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та, в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 

Практика проводятся в следующей форме: 

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

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каж-

дого вида (совокупности видов) практики. 

Вид деятельности предприятий, на которых проводится производствен-

ная практика, должен соответствовать направленности подготовки студентов. 

Также производственная практика определяется направленностью под-

готовки студентов и может быть проводится в заводских, полевых, лабора-

торных условиях и т.д.   

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть предприятия агропромыш-

ленного комплекса – сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, где возможно изучение и сбор материалов,  а также 

в научно-исследовательских организациях соответствующие направленности 

подготовки студентов. 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях 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 соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 
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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 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способность анали-

зировать современ-

ные проблемы 

науки и производ-

ства в агроинжене-

рии и вести поиск 

их решения 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства в аг-

роинженерии и 

вести поиск их 

решения 

навыками поиска 

решения современ-

ных проблем науки и 

производства в агро-

инженерии 

ПК-4 способность и го-

товность применять 

знания о современ-

ных методах иссле-

дований 

современные ме-

тоды исследова-

ния, программ-

ные продукты, 

методы анализа и 

обработки экспе-

риментальных 

данных 

организовывать 

научно-

исследователь-

скую работу, при-

менять информа-

ционные техноло-

гии в научных ис-

следованиях 

современными мето-

дами проведения 

научных исследова-

ний, методами ана-

лиза достоверности 

полученных резуль-

татов 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 
№ Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

I Раздел. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности.  

1 Устный  

опрос 

2. Обсуждение организационных вопросов с руково-

дителем практики от предприятия 

1 Устный  

опрос 

II Раздел. «Характеристика предприятия» 

1. Структура предприятия, виды деятельности. Со-

став электротехнологического оборудования пред-

приятия (для сельскохозяйственных предприятий и 

КФХ) 

6 Проверка раз-

дела отчета 

2 Состав электротехнической службы, здания и со-

оружения, оборудования для организации электро-

технических и технологических процессов 

10 Проверка раз-

дела отчета 
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1 2 3 4 

3 Анализ организации и оснащения производства в 

предприятии  

7 Проверка раз-

дела отчета 

Раздел  III. «Изучение электротехнологического оборудования, электротехнических и тех-

нологических процессов и их автоматизации» 

1 Изучение технической документации 10 Проверка отчё-

та 

2 Разработка или ознакомление структуры и схем 

электрификации и автоматизации электротехноло-

гических процессов электрооборудования и элек-

тротехнологий 

12 Проверка раз-

дела отчета 

3 Сбор исходных данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы  по электрификации и 

автоматизации электротехнологического оборудо-

вания, автоматизации электротехнических техноло-

гических процессов, а также их проектированию  

 

8 

Проверка само-

стоятельно при-

нятых решений, 

сведенных в от-

чет 

4 Анализ уровня состояния применяемого электрообо-

рудования и электротехнологий на предприятии 

7 Проверка отчё-

та 

Раздел IV. «Организация охраны труда и вопросов безопасности 

жизнедеятельности» 

1 Виды инструктажей по технике безопасности (изу-

чение и ведение ежедневного дневника) 

6 Устный опрос, 

проверка днев-

ника 2 Сбор исходных данных по вопросам охраны труда 

при работе с проектируемым техническим объектом 

5 

Раздел  V. «Обработка собранных материалов и работа над ВКР» 

1 Постановка задач ВКР 4 Проверка ВКР 

2 Разработка структуры и содержания ВКР 6 

3 Формирование первого варианта ВКР с выполне-

нием технико-экономического расчёта 

21 

4 Подготовка отчета по практике 3,5 проверка отчёта 

5 Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике (включая 

время на получение индивидуаль-

ного задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                            108 

 

Независимо от избранной студентом темы диссертации преддипломная 

практика начинается с общего ознакомления с организацией (ее уставом, 

учетной политикой), производственной и организационной структурой.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии 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 

практики могут включать в себя: инструктаж по технике безопасности; мето-

ды проблемного обучения; экскурсия по организации; первичный инструктаж 

на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выста-

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

организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, со-

вещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные техно-

логии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками мас-

совых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 

наставничество(работа в период практики в качестве ученика опытного специ-

алиста); информационно-консультационные технологии(консультации веду-

щих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (инфор-

мация из Интернет и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; 

аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учеб-

ных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономиче-

ских и статистических 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, ис-

пользуемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе 

практики; эффективные традиционные технологии, используемые в организа-

ции, изучаемые 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 

компьютерных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функцио-

нирования объекта исследования); использование информационно-

аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; система-

тизация фактического и литературного материала; обобщение полученных ре-

зультатов; формулирование выводов и предложений по общей части програм-

мы практики; экспертизу результатов практики (представление материалов в 

отчете о практике; оформление отчета о практике). 

Также необходимо отметить, что студентам в начале учебного года пред-

лагаются на выбор темы научных исследований в рамках ВКР. Руководство 

НИР осуществляется профессором или доцентом по одному из научных 

направлений выпускающей кафедры. Руководитель составляет план исследо-
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ваний, включающий следующие основные разделы: литературный обзор по 

данной тематике, проведение экспериментальных, модельных или теоретиче-

ских исследований.  

В ходе прохождения практики студенты используют имеющиеся навыки 

измерений, сбора, анализа и обработки полученной информации; активные 

формы решения практических и исследовательских задач на основе эвристич-

ности; способы подготовки отчета о решенных задачах.  

И при прохождении производственной практики, активно используется 

проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта 

исследования; исследовательские методы обучения, связанные с самостоя-

тельным выполнением знаний; проектное  обучение, связанное с участием 

студентов в реальных  процессах, имеющих место на предприятии, информа-

ционно-коммуникационные  технологии, в том числе доступ в Интернет. 

Одним из разделов преддипломной практики может являться научно-

исследовательская работа студента (НИРС). Научно-исследовательская рабо-

та является одним из важных этапов ОПОП подготовки магистров и направле-

на на комплексное формирование универсальных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. НИРС является частью 

совместных научных исследований и практической работы выпускающих ка-

федр, промышленных предприятий, проектных институтов в регионе. При вы-

полнении НИР будущий выпускник приобретает навыки проведения теорети-

ческих и экспериментальных исследований, проведения обработки их резуль-

татов и оценки погрешности, учится анализировать и интерпретировать ре-

зультаты исследований, формулировать практические рекомендации. Преду-

сматривается промежуточное обсуждение результатов студента с руководите-

лем и участие обучающегося в научных семинарах профилирующей кафедры.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Программное обеспечение 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензи-

онного программно-

го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Самостоятельная работа  

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 

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 
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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 

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, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

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

№ 75-О). 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей ат-

тестации по разделам: 

1. Современная наука в технологических процессах агроинженерии.  

2. Виды электротехнологий в агроинженерии  

3. Проблемы использования научных достижений в технологических 

процессах АПК. 

4. Общие вопросы производства различных типов предприятий АПК. 

5. Анализ нормативных документов, используемых при проектирова-

нии технологических систем электрификации. 

6. Методики проведения исследования электротехнологического обо-

рудования, обеспечивающие технологические процессы АПК.  

7. Информационные технологии в научных исследованиях. 

8. Проведение эксперимента в технологических процессах АПК. 

9. Обоснование оптимального режима работы технологического обо-

рудования. 

10. Совершенствование систем автоматизации в агроинженерии. 

11. Обоснование применения систем автоматизации в технологиче-

ских процессах АПК. 

12. Принципы автоматизации работы различных видов электроприем-

ников. 

13. Обоснование оптимального режима работы стационарных устано-
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вок для облучения животных (птиц). 

14. Обоснование оптимального режима работы подвижных установок 

для облучения животных (птиц). 

15. Обоснование оптимального режима работы установок для обезза-

раживания воздуха в объектах АПК. 

16. Обоснование выбора отпительно-вентиляционного оборудования 

применяемого в объектах АПК. 

17. Обоснование выбора аппаратуры управления и защиты. 

18. Обоснование оптимального режима работы установок для обезза-

раживания жидких сред в объектах АПК. 

19. Моделирование в технологических процессах АПК. 

20. Моделирование работы электротехнологического оборудования, 

обеспечивающие технологические процессы АПК. 

21. Применение достижений науки в технологических процессах и 

различных видах электротехнологий. 

22. Методы теоретических и экспериментальных исследований элек-

тротехнологического оборудования для обеспечения технологических про-

цессов АПК. 

23. Специализированное программное обеспечение ПК для статисти-

ческой обработки экспериментальных данных. 

24. Методы анализа режимов работы технологического оборудования 

и электротехнологий в агроинженерии. 

 

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, 

визируется руководителем и представляется на защиту. Сдача отчетов по 

практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения производ-

ственной практики, преддипломной практики.  

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении  

практики «Производственной практики, преддипломной практики».  

2. Введение - должно содержать: общую характеристику места практи-

ки, цель и задачи, стоящие перед магистром, в ходе производственной, пред-

дипломной 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 це-

лом, и краткие выводы по теме индивидуального задания.  

5. Приложения к отчету, которые дополнительно могут включать:  

− дополнительную информацию и пояснительные расчеты;  
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− пакеты  документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использо-

ванием собранных на месте практике материалов, с которыми работал сту-

дент в период практики. 

В обязательном порядке к отчету прилагаются:  

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от 

института и согласованное с руководителем практики от профильной органи-

зации;  

2. Дневник  прохождения  практики, заполненный и подписанный ру-

ководителем практики от профильной организации;  

3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося 

в период прохождения преддипломной практики.   

4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Произ-

водственная практика, преддипломная практика»  

Требования к оформлению отчета по практике:  

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

ложений;   

- обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформ-

лены и заверены руководителем практики.  

- результаты могут быть проиллюстрированы при по мощи графиков и 

диаграмм;   

- текстовый документ  оформляется в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;   

-  отчет подшивается в папку.   

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита проводится в форме собеседования по материалам практики. Формой 

промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

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 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится 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 4,5 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 4,5  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 4,5 Верещагин В, Н. 

и  др. 

Организация и технология  механизированных работ 

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

М. : Академия,  2007. - 416 с. 20 - 

4 4,5 Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М.   

Электропривод в сельском хозяйстве   СПб.: Издательство «Лань», 

2010.– 224   

26 1 

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

6 4,5 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 4,5 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 4,5 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 4,5 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 4,5 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 4,5  ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назна-

чения Режим доступа: 

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

М.:  Стандартинформ, 2012  + + 

12 4,5 Куско А., Томп-

сон 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  + + 

13 4,5 Епифанов  А.П., 

Гущинский  А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод: [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208 

СПб.: Издательство «Лань», 

2012.- 400 с.  

+ + 

14 4,5 Карташов Б.А., 

Шабаев Е.А., 

Козлов О.С., Ще-

катуров 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 4,5 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 4,5 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 - 
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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 4,5 Н.Ф. Ильинский,  

В.В. Москаленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбережение  М. : Издательский центр 

«Академия», 2008.–208 с.  
33 1 

2 4,5 Соколовский Г.Г. Электропривод переменного тока с частотным ре-

гулированием  

М.: «Академия».– 2007.– 

272 с.  
11 - 

3 4,5 Воронин С.М., 

Калинин А. Э. 

Энергосбережение: учебное пособие  ФГОУ ВПО АЧГАА. - Зер-

ноград: АЧГАА, 2009 
5 - 

4 4,5 Оськин С.В. Электротехнологии в сельском хозяйстве : учебник Краснодар : КубГАУ, 2016. 

- 

4 - 

5 4,5 Оськин С.В. Электротехнологические установки : учебник  - Краснодар : КРОН, 2016. 4 - 

6 4,5 Газалов В.С.,  

и др. 

Электротехнологии для сельскохозяйственного 

производства с устройствами аккумулирования ге-

лиоэнергии – Монография 

Зерноград, АЧИИ ФГБОУ 

Донской ГАУ, 2016. 47 3 

7 4,5 Кирилловский, 

В.К. 

Современные оптические  исследования и измере-

ния : учебное пособие   

СПб. : Лань, 2010. - 304 с. : 

ил. 1 - 

8 4,5 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  

9 4,5 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  
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1 2 3 4 5 6 7 

10 4,5 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  

11 4,5 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 - 

12 4,5 Анцев И. Б.,  Си-

ленко 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 - 

13 4,5 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 

+ + 

14 4,5 Газалов В.С Светотехника и электротехнология. Часть 1. Све-

тотехника /Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: ООО 

«Терра», 2004.-344 
33 1 

15 4,5 Елизаров И.А.  

и др. 

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

– 136 с. 
15  

16 4,5 Баранов А.А. 

Захаров В.А. 

Светотехника и электротехнология. Учебное посо-

бие 

М. Колос. 2006. 18 2 

17 4,5 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.  
+ + 

18 4,5 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: 4,5 – 1 цифра указывает семестр для очной формы обучения, 

                               2 цифра указывает семестр для заочной формы 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 Ин-

тернет-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 ба-

зами практик, соответствующее профилю 

подготовки студентов и программе практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

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

HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 шт, Прин-

тер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10, 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. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная и производственная практика проводится в межсессионный период 

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

одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если сту-

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.kippribor.ru/?id=282
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дент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

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

производственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с кото-

рыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являются профильны-

ми организациями). Для этого с данными организациями заключается договор и 

на проведение производственной практики. Исключения допускаются только при 

официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на органи-

зационных собраниях, на которых они получают необходимые методические ма-

териалы (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 аттестован». 
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1. Приказ от 23.09.2015 № 1047 Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 Агро-

инженерия (уровень Магистратура). 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседа-

нии 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 учено-

го 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 обучающих-

ся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

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 конструк-

тивных 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. 
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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, преддипломная 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, преддипломная 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) 



 26 

Приложение 4 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственной практики, преддипломная 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, преддипломная 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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