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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее – производственная практика, практика) студентов Азо-

во-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) явля-

ется составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»  (профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии»), видом учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных 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 самостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического ма-

терила для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обу-

чения. 
 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики формирование у обучающихся компетенций, практического опыта, в том 

числе профессиональных умений и навыков в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также анализа и подготовки необходимых материалов для выполнения исследований по теме 

магистерской выпускной квалификационной работы. Практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, и способствует 

комплексному формированию компетенций.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов, анализ их 

результатов; 

- разработка программ и методик проведения научных исследований и технических разра-

боток; 

- подготовка научно-технических отчетов, публикаций по результатам выполненных ис-

следований. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Производственная практика является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности относится к блоку 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). Ва-

риативная часть. 

 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: 
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К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области тех-

нологии и техники в агроинженерии. 

Уметь: проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и прак-

тических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства. 

Владеть навыками: навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навы-

ками критической оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства. 

 

Теория инженерного эксперимента: 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: основные приемы и методы научного исследования, принципы организации само-

стоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, поиска инновационных реше-

ний в инженерно-технической сфере. 

Уметь: применять логические методы и приемы научного исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновацион-

ных решений в инженерно-технической сфере. 

Владеть навыками: организации самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере. 

 

Технические средства получения и обработки информации: 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: виды первичных преобразователей (датчиков), способы подключения датчиков и 

схемотехнику устройств сопряжения с объектом, понятия и методы аналоговой и цифровой об-

работки сигналов датчиков физических величин. 

Уметь: выбирать и использовать датчики и устройства сопряжения для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции, а также, использовать программ-

ные средства для обработки информации о физических процессах, протекающих в исследуемых 

объектах. 

Владеть навыками: получения информации об исследуемом объекте, ее обработке, пере-

дачи и хранении. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной ор-

ганизации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организа-

ция. 

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

положена организация. 

Проводится «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности проводится как самостоятельная творческая лабораторная или производственная работа. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Магистранты проходят практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности как правило, на базе выпускающих кафедр энергетического фа-

культета, а также в сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, на которых возмож-

но изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной рабо-

ты.  

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности проводится в 1-й год обучения, в 2 семестре. Продолжительность 2 недели. 



 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Номер/ ин-

декс компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

современные 

проблемы науки 

и производства  

в агроинженерии 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии и 

проводить поиск 

из решения 

навыками и при-

емами поиска 

решения совре-

менных проблем 

науки и произ-

водства в агро-

инженерии 

ПК-4 способностью и 

готовностью 

применять знания 

о современных 

методах исследо-

ваний 

современные ме-

тоды исследова-

ния, анализа и 

обработки экспе-

римента 

осуществлять об-

работку имею-

щихся данных и 

проводить анализ 

достоверности 

полученных ре-

зультатов 

современными 

методами прове-

дения научных 

исследований, 

методами анали-

за достоверности 

полученных ре-

зультатов 

ПК-5 способностью и 

готовностью ор-

ганизовывать са-

мостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследователь-

скую работу, ве-

сти поиск инно-

вационных реше-

ний в инженерно-

технической сфе-

ре 

основные прин-

ципы планирова-

ния научно-

исследователь-

ской работы 

организовывать  

научно-

исследователь-

скую работу, 

обосновывать це-

лесообразность 

разработки темы, 

анализировать и 

сравнивать ре-

зультаты иссле-

дований с отече-

ственными и за-

рубежными раз-

работками 

навыками 

организации  

самостоятельной 

и коллективной  

научно-

исследователь-

ской работы 

 
 



 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по охране труда, технике безопасности.  
2 

Устный 

опрос  

2. 

Получение индивидуального задания. Консультация 

научного руководителя, составление план работы, по-

становка целей и задач. 

6 Наблюдения  

II. Основной этап 

1. 

Анализ источников, теоретических предпосылок и по-

ложений по теме исследования, формирование рабо-

чей гипотезы и ее обоснование 

25 
Устный 

опрос 

2. 

Организация и проведение экспериментальных иссле-

дований, сбор эмпирических данных и их интерпрета-

ция 

50 
Устный 

опрос 

III. Заключительный этап 

1. 
Анализ полученных результатов, написание научных 

статей, выступление на научных конференциях. 
20 

Письменный 

отчёт  

2. Подготовка и защита отчета по практике 5 
Оценка 

практики 

Всего часов                                                                                                        108 

из них:   

контактная работа 0,5  

самостоятельная работа 107,5  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии.  

Образовательные технологии при прохождении практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности могут включать в себя: инструктаж по 

технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; 

наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); 

использование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (присут-

ствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально коммуникационные 

технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых про-

фессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); наставничество (работа в 

период практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-

консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); информационно-

коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные ма-

териалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение со-

держания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономиче-

ских и статистических показателей); изучение содержания государственных стандартов по 

оформлению отчетов и т.п.  

Научно-производственные технологии при прохождении практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут включать в себя: иннова-

ционные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые обучающимися 

в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в организации, изуча-

емые и анализируемые обучающимися в ходе практики; консультации ведущих специалистов 

по использованию научно-технических достижений.  

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской) мо-

гут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку ис-

следовательской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, 

фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-

ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компьютер-

ных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследо-

вания); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных 

результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; 

экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о практике; 

оформление отчета о практике).  

Обучающийся при прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности получает от руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчиты-

вается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики.  

При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности и планировании поисковых исследований обучающийся может исполь-

зовать следующие научно-исследовательские технологии:  

– линейная технология – заключается в последовательном проведении исследований по 

этапам постановки проблемы, формулировке задач ее решения, выборе методов исследования, 

проведения анализа и поиске позитивных решений, экспериментальной проверке решения;  

– технология циклического исследования – характеризуется возвратами к пройденным 

этапам, повторению пройденного для обеспечения надежности результатов;  

– технология параллельного исследования – проблема решается несколькими параллель-

ными путями;  

– технологии адаптивного типа – суть их заключается в последовательной корректировки 
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технологической схемы по мере проведения каждого из этапов исследования;  

– технология критериальной корректировки – при подготовке исследований разрабатыва-

ется не сама технологическая схема, а комплекс критериев ее возможной корректировки при 

проведении исследования. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  

этапов практики 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

I. Подготовительный этап 

 Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

II. Основной этап 

 Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

III. Заключительный этап 
Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также разви-

тие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и биб-

лиотечным фондом института, кафедры эксплуатации энергетического оборудования и элек-

трических машин и др.; 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает следую-

щие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры), направленность «Электрообору-

дование и электротехнологии» (см. далее список основной и дополнительной литературы);  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содер-

жание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласова-

нию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными ком-

петенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: само-

контроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных ка-

честв личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в положи-

тельной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучае-

мый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную работу 

можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная работа 

обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная работа направ-

лена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков. 

 

Виды СРС: 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Сбор, обработка и систематизация материала для проведения исследования. 

3. Проведение эксперимента и обработка полученных результатов исследования. 

4. Подготовка и представление отчёта о практике, включающего характеристику практи-

канта; наглядные материалы и др. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Работа с литерату-

рой, подготовка к 

проведению иссле-

дований и обработ-

ке данных 

Ю.А. Медведько,  

А.Ю. Медведько 

Научные исследования: 

учеб пособие  

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, – 194 с. 

2 Р.А. Сабитов Основы научных иссле-

дований: учеб. пособие 

Челябинск: Челябинский 

государственный уни-

верситет. – 2002 г. – 138 

с. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www. 

URL: http://dis.finansy.ru 

/publ/002. htm 

3 Н.Н. Грачева, Н.Б. 

Руденко, В.Н. Лит-

винов. 

Специализированное 

программное обеспече-

ние для научных иссле-

Зерноград: АзовоЧерно-

морский инженерный 

институт ФГБОУ ВО 
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дований [Электронный 

ресурс]: практикум 

ДГАУ, 2018. – 257 с. – 

Режим доступа: Локаль-

ная сеть Библиотеки 

АзовоЧерноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

4 М.В. Боярский, 

Э.А. Анисимов 

Планирование и органи-

зация эксперимента: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]: учеб-

ник. - URL: 

http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id

=437056 

Поволжский государ-

ственный технологиче-

ский университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2015. - 168 с. 

 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает работу с науч-

ной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работу в ЭБС. Для самостоя-

тельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной библиотеке 

вуза.  

В процессе прохождения практики магистранта текущий контроль за работой магистранта 

осуществляется руководителем практики от кафедры. 

Руководитель практики в период прохождения практики:  

– оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической литературы по 

направлению практики;  

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материала;  

– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной информации.  

При прохождении практики обучающийся должен:  

– явиться на практику в срок, установленной учебным планом;  

– добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки;  

– выполнять правила внутреннего распорядка;  

– подготовиться к итоговой аттестации по практике в соответствии с программой. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формы аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.  

Контроль результатов деятельности магистрантов на практике проводится руководителем 

практики. Выставляется оценка на основании ряда факторов: 

 наблюдений за деятельностью магистранта;  

 анализа сданных магистрантом отчётных материалов; 

 оценки, выставленной в характеристике. 

Аттестация по практике предполагает отчет магистранта об итогах работы. 

Магистрант представляет отчет по практике в день окончания практики руководителю 

практики от кафедры. Объем отчета – 15-20 страниц текста, набранного на компьютере, с уче-

том приложений, рисунков, графиков и таблиц. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной магистрантом ра-

боты.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

– титульный лист; 

– задание на практику (готовит руководитель); 

– дневник (рабочий график) прохождения практики (готовит руководитель); 

– результаты исследования; 

– список литературы.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

 

Примерные вопросы к защите. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации 

1. Изложите актуальность научно-производственной проблемы в выбранном на практике 

направлении исследований.  

2. Какие современные проблемы науки и производства в агроинженерии вами проанализи-

рованы в период прохождения практики?  

3. Изложите основные принципы планирования научно-исследовательской работы.  

4. Назовите методы анализа и обработки экспериментальных данных освоенные при про-

хождении практики в работе.  

5. Перечислите основное оборудование, необходимое для проведения исследований.  

6. Назовите общие правила эксплуатации исследовательского и иного используемого обо-

рудования.  

7. Какие инновационные решения и разработки существуют в выбранном направлении ис-

следований?  

8. Назовите ключевой фактор повышения эффективности сельского хозяйства.  

9. Перечислите направления повышения продуктивности мирового агросектора.  

10. Дайте определение понятию «агротехнология».  

11. Какова тенденция совершенствования электрооборудования и электротехнологий?  

12. Перечислите основные требования, предъявляемые к агротехнологиям.  

13. Поясните характер производства сельскохозяйственной продукции в России.  

14. Какова роль агроинженерной сферы в производстве сельскохозяйственной продукции? 

15. Охарактеризуйте сегодняшнее состояние электротехнологий и электрооборудования в 

отечественном АПК.  

16. В чем залог успешной технологической модернизации сельскохозяйственного произ-

водства?  

17. Какое влияние на эффективность сельскохозяйственного производства оказывают фак-

торы повышения энергоэффективности?  

18. В каком направлении происходит развитие сельскохозяйственной техники и энергети-

ки?  

19. В чем заключаются сопутствующие мероприятия, обеспечивающие реализацию сель-



15 
 

скохозяйственной техники потребителям?  

20. Перечислите основные области применения нанотехнологий в АПК России.  

21. Какие правила характерны для вводимых в сельское хозяйство новых технологий расте-

ниеводства и животноводства интенсивного типа?  

22. Назовите основные направления экономии топливно-энергетических и материальных 

ресурсов в сельскохозяйственном производстве?  

23. В чем суть ресурсосберегающих технологий для возделывания зерновых культур?  

24. Какие принципы лежат в основе технологий электрофизического стимулирования семян 

и растений сельскохозяйственных культур?  

25. Основные тенденции в совершенствовании электрических осветительных, облучатель-

ных, обогревательных и кондиционирующих установок в растениеводстве и животноводстве.  

26. Основные прогрессивные методы и технические средства для хранения сельскохозяй-

ственной продукции.  

27. Перечислите возобновляемые источники энергии, которые могут быть использованы в 

регионе.  

28. Перечислите направления снижения энергоемкости производства в растениеводстве.  

29. Перечислите направления снижения энергоемкости производства в животноводстве.  

 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого обучающегося со-

гласно тематике его индивидуального задания.  

Предложенные вопросы носят общий, рекомендательный характер. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по 

практике, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тес-

но увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими ви-

дами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные во-

просы, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Основанием для снижения 

оценки может служить нечеткое представление сущности и результатов исследований на защи-

те или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления 

отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей практической деятельности. При этом сту-

дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополни-

тельное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или 

неспособностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными 

ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала, допускает существенные ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при 

несамостоятельном выполнении работы или при неспособности студента пояснить ее основные 

положения, или в случае фальсификации результатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-

ную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем се-

местре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляют-

ся на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 



16 
 

причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую за-

долженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный от-

зыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на 

практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность прак-

тики.  
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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 библио-

теке 

На ка-

федре 

1  2 3 4 5 6 

1 2 Беззубцева М.М., 

Волков В.С.,  

Пиркин А.Г.,  

Фокин С.А.  

Энергетика технологических 

процессов в АПК : учебное по-

собие / [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=276 791  

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный аграрный 

университет», 

2011. - 265с 

+ + 

2 2 Газалов В. С. 

Ксенз Н.В.  

Энергосберегающие техноло-

гии в сельскохозяйственном 

производстве : Учебное посо-

бие 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : 

АЧГАА, 2007. - 

109 с. - 

44  

 
12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1  2 3 4 5 6 

1 2 
Слукин В.М., 

Смирнов Л.Н. 

Проектирование естествен-

ного освещения зданий раз-

личного назначения: учеб-

ное пособие [Электронный 

ресурс]: учебник. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=436741 

Екатерин-

бург: Урал-

ГАХА,2013 

+ + 

2 2 
В.К. Монаков, 

Д.Ю. Кудрявцев 

Электробезопасность: 
теория и практика : 
монография [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=46647
0 

Москва ; 

Вологда : 

Инфра-

Инженерия, 

2017. - 185 

с. 

+ + 

3 2 
Ж.А. Зарандия, 

Е.А. Иванов 

Основные вопросы 
технической эксплуатации 
электрооборудования : 
учебное пособие: 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru 
/index.php?page=book&id=4
45120 

Тамбов : 

Издатель-

ство ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2015. - 129 

с. 

+ + 
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12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ). 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. http://www.electrolibrary.info – Электронная библиотека.  

4. http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html- Эксплуатация электрооборудова-

ния.  

5. http://electricalschool.info/main/ekspluat/ - Школа для электрика 

6. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-

hozyaystve-7.html Технология ремонта электрических машин - Эксплуатация электродви-

гателей в сельском хозяйстве. 

7. http://docs.cntd.ru/document/1200086241 - Правила выполнения электрических схем 

[Электронный ресурс] : ГОСТ 2.702-2011 : ЕСКД . – Введ. 2012–01–01 / Электронный 

фонд «ТЕХЭКСПЕРТ». 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 2-253 – II корпуса. Ком-

пьютерный класс курсового и дипломного про-

ектирования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet. Системный блок PentiumDual 

E2200, 2.8Ггц, 2Gb, 250Gb HDD – 6 шт., мо-

нитор Samsung 923 – 12шт., Системный блок 

C 2.67Ггц, 512Mb, 120Gb HDD – 1 шт. мони-

тор LG 

Читальный зал  
Аудитория № 2-252 – II корпуса для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Класс на 5 рабочих мест для самостоятель-

ной работы, объединенные 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.,  

принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест 10. 

 

Периодические издания: журнал «Педагоги-

ка», «Вопросы психологии», «Обществен-

ные науки и современность», «Качество об-

разования», «Вестник педагогических инно-

ваций», «Советник в сфере образования», 

«Alma mater (вестник Высшей школы)», 

«Профессиональное образование в совре-

менном мире» 

1-119 – I корпуса (Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования) 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом № 19 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 

 

Материально-техническая база профильной организации должна отвечать программе и 

содержанию практики и иметь рабочее место, оснащенное ПК с возможностью выхода в «Ин-

тернет» для работы с интернет-ресурсами, информационными справочными системами и кон-

тактной работой с руководителем практики от института. Оборудование для проведения экспе-

риментальных исследований по тематике работы (производственное оборудование предприя-

тия), исследовательское оборудование (мультиметр, токоизмерительные клещи, указатели 

напряжения и др), другое оборудование, необходимое для проведения практики. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного вре-

мени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением 

своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.  

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

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осу-

ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 
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Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, производ-

ственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены догово-

ры о целевой подготовке (если они являются профильными организациями). Для этого с дан-

ными организациями заключается договор и на проведение производственной практики. Ис-

ключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на изменение ме-

ста практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу прак-

тики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-заочников осу-

ществляет 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 зачет-

но-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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