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Введение 

 

Производственная практика, преддипломная практика (далее – производ-

ственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (для 

профилей «Электрооборудование и электротехнологии» и «Электроснабжение 

сельских территорий»), видом учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных 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 практи-

ки является формирование компетенций по преддипломной практике, в сфере 

рассмотрения конкретного вопроса студентом с использованием теоретических 

знаний для подготовки выполнения выпускной квалификационной работы, с 

использование научно-исследовательского компонента с применением практи-

ческих навыков и компетенций, полученных в ходе обучения по направлению 

подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики ре-

шаются следующие задачи: 

- Приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы по 

профилю подготовки. 

Сбор, обобщение и анализ исходного производственного материала, необ-

ходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное задание, 

которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (приложения 2, 

3). Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные усло-

вия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и одно-

временно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

Творческая проработка подобранной информации по заданию позволяет не 

только всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, но и со-
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брать обширный практический материал. В целях закрепления и углубления 

теоретических знаний и приобретения практических навыков студент должен 

тщательно проработать и изучить нормативные документы по указанной теме, а 

также используемые на предприятии средства программного обеспечения. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

 

Производственная практика, преддипломная практика относится к вариа-

тивной части базового цикла «Практика» и является обязательной. Производ-

ственная практика, преддипломная практика базируется на знаниях, приобретён-

ных студентом после освоения части основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования, которая обеспечивает передачу и усвое-

ние конкретных умений и навыков в данной предметной области. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж элек-

трооборудования и средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и 

технологического оборудования», «Светотехника», «Электротехнологии», 

«Электропривод», «Научно-исследовательская работа», «Основы научных ис-

следований», «Электрификация процессов в АПК». 

Прохождение данной производственной практики, преддипломная прак-
тика является основой для выполнения выпускной квалификационной работы и  
последующей подготовки к итоговой государственной 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 пункта, в 

котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, 

в котором расположена организация. 

Практика проводятся в следующей форме производственной практики, 

преддипломная практика проводится дискретно – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени проведения для 

данного вида практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует про-
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фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – про-

фильная организация). 

Это может быть одно из структурных подразделений института – выпус-

кающая кафедра, учебно-опытное фермерское хозяйство института и т.д.) или 

предприятиях, находящейся на территории Зерноградского городского поселе-

ния и на предприятиях находящихся в других населённых пунктах.  

Вид деятельности предприятий, на которых проводится учебная практи-

ка, должен соответствовать профилю 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. 

Производственная практика может проводиться и в структурных подраз-

делениях Института, тогда не заключается договор на проведение производ-

ственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) про-

ведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте (прило-

жение 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 ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую техни-

ческую докумен-

тацию 

графическую тех-

ническую доку-

ментацию при 

проектировании 

систем электри-

фикации 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую техниче-

скую документа-

цию при проекти-

ровании систем 

электрификации 

методами разработки 

графической техни-

ческой документа-

ции при проектиро-

вании систем элек-

трификации 
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1 2 3 4 5 

ОПК-8 способностью 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

норм охраны тру-

да и природы 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и норм 

охраны труда и 

природы при экс-

плуатации элек-

тротехнологиче-

ского оборудова-

ния для обеспече-

ния технологиче-

ских процессов 

АПК 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда и 

природы при экс-

плуатации электро-

технологического 

оборудования для 

обеспечения техно-

логических процес-

сов АПК 

методами обеспече-

ния выполнения 

правил техники без-

опасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда и при-

роды при эксплуата-

ции электротехноло-

гического оборудо-

вания для обеспече-

ния технологических 

процессов АПК 

ПК-1 готовностью изу-

чать и использо-

вать научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт ис-

пользуемые при 

проектировании 

систем электри-

фикации и мето-

дик выбора, про-

верки работы 

электротехноло-

гического обору-

дования для обес-

печения техноло-

гических процес-

сов АПК 

изучать и исполь-

зовать научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт при 

проектировании 

систем электрифи-

кации и методик 

выбора, проверки 

работы электротех-

нологического обо-

рудования для 

обеспечения техно-

логических процес-

сов АПК 

научно-технической 

информацией, отече-

ственного и зару-

бежного опыта при 

проектировании си-

стем электрифика-

ции и методик выбо-

ра, проверки работы 

электротехнологиче-

ского оборудования 

для обеспечения 

технологических 

процессов АПК 

ПК-2 готовностью к 

участию в прове-

дении исследова-

ний рабочих и 

технологических 

процессов машин 

рабочие и техно-

логические про-

цессы машин 

электротехноло-

гического обору-

дования для обес-

печения техноло-

гических процес-

сов АПК. 

проводить исследо-

вания рабочих и 

технологических 

процессов машин 

электротехнологи-

ческого оборудова-

ния для обеспече-

ния технологиче-

ских процессов 

АПК. 

методами исследо-

ваний рабочих и 

технологических 

процессов машин 

электротехнологиче-

ского оборудования 

для обеспечения 

технологических 

процессов АПК. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
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№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I Раздел. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  1 УО 

2 Обсуждение организационных вопросов с руководите-

лем практики от предприятия 

1 УО 

3 Структура предприятия, виды деятельности. Состав 

электротехнологического оборудования предприятия 

(для сельскохозяйственных предприятий и КФХ) 

10 ПП, отчет по 

практике 

4 Состав электротехнической службы, здания и сооруже-

ния, оборудования для организации электротехнических 

и технологических процессов 

12 ПП, отчет по 

практике 

5 Анализ организации и оснащения производства в пред-

приятии  

10 ПП, отчет по 

практике 

Раздел  II. «Производственный этап» 

1 Изучение технической документации 10 ПП, отчет по 

практике 

2 Разработка или ознакомление структуры и схем элек-

трификации и автоматизации электротехнологических 

процессов электрооборудования и электротехнологий 

10 ПП, отчет по 

практике 

3 Сбор исходных данных для выполнения выпускной ква-

лификационной работы  по электрификации и автомати-

зации электротехнологического оборудования, автома-

тизации электротехнических технологических процес-

сов, а также их проектированию  

 

26 

ПП, отчет по 

практике 

4 Анализ уровня состояния применяемого электрообору-

дования и электротехнологий на предприятии 

14 ПП, отчет по 

практике 

5 Виды инструктажей по технике безопасности (изучение 

и ведение ежедневного дневника) 

8 УО, ПП,  

отчет по 

практике 6 Сбор исходных данных по вопросам охраны труда при 

работе с проектируемым техническим объектом 

8 

Раздел III. «подготовка отчета по практике» 

1 Постановка задач ВКР 6 УО, отчет по 

практике 2 Разработка структуры и содержания ВКР 16 

3 Формирование первого варианта ВКР с выполнением 

технико-экономического расчёта 

70 

4 Подготовка отчета по практике 11,5 Отчет по 

практике 

5 Контактная работа Сдача отчета по практике (вклю-

чая время на получения индивиду-

ального задания) 

0,5 Защита от-

чета 

Всего часов                                                                                                216 

 

Независимо от задания выданного руководителем практики от института 

производственная практика, преддипломная практика начинается с общего 
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ознакомления с организацией (ее уставом, учетной политикой), производствен-

ной и организационной структурой.  

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.  

Организация и учебно-методическое руководство производственной прак-

тики, преддипломной практикой студентов осуществляются выпускающей ка-

федрой.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В ходе производственной практики, преддипломная практика используют-

ся такие научно-практические технологии, как «деловая игра» по принципу 

«двуплановости»  -  происходит решение инженерно-практических задач в кон-

кретных условиях, а также обучение и воспитание студентов. 

В ходе данного вида  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. 

Разделом производственной практики, преддипломная практика может 

также являться научно-исследовательская работа студента (НИРС). Научно-

исследовательская работа является одним из важных этапов ОПОП ВО подго-

товки бакалавров и направлена на комплексное формирование универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

НИРС является частью совместных научных исследований и практической ра-

боты выпускающих кафедр, промышленных предприятий, проектных институ-

тов в регионе. При выполнении НИР будущий выпускник приобретает навыки 

проведения теоретических и экспериментальных исследований, проведения об-

работки их результатов и оценки погрешности, учится анализировать и интер-

претировать результаты исследований, формулировать практические рекомен-

дации.  

Также при прохождении производственной практики, преддипломная 

практика активно используется проблемное обучение, связанное с решением 

проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обуче-

ния, связанные с самостоятельным выполнением знаний; проектное  обучение, 

связанное с участием студентов в реальных  процессах, имеющих место на 

предприятии, информационно-коммуникационные  технологии, в том числе до-

ступ в Интернет. 

Студентам в начале учебного года предлагаются на выбор темы научных 

исследований в рамках выпускной квалификационной работы. Руководство 
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НИР осуществляется профессором или доцентом по одному из представленных 

научных направлений. Руководитель составляет план исследований, включаю-

щий следующие основные разделы: литературный обзор по данной тематике, 

проведение экспериментальных, модельных или теоретических исследований, 

написание отчета по научно-исследовательской работе. Предусматривается 

промежуточное обсуждение результатов студента с руководителем и участие 

обучающегося в научных семинарах.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
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 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 

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 соглашения 

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 соглашения 

до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглашения 

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-
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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 аттестации: 

1. Общие вопросы проектирования систем электрификации.  

2. Графическая и техническая документация, используемая при проекти-

ровании систем электрификации. 

3. Методика выбора электротехнологического оборудования для обеспе-

чения технологических процессов АПК.  

4. Расчет режима работы электротехнологического оборудования для 

обеспечения технологических процессов АПК. 

5. Принципы автоматизации технологических процессов АПК. 

6. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм охраны труда и природы при автоматизации техноло-

гических процессов АПК 

7. Принципы автоматизации работы тепловых электроприемников. 

8. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм охраны труда и природы при автоматизации работы 

тепловых электроприемников. 

9. Методы  расчета  режимов работы стационарных установок для УФ 

облучения животных. 

10. Методы расчет режима работы подвижных установок для УФ облу-

чения животных. 

11. Методы расчета режима работы рециркуляционных установок для 

УФ обеззараживания воздуха. 

12. Правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда и природы при эксплуатации уста-

новок УФ-облучения. 

13. Расчет и выбор отопительно-вентиляционного оборудования приме-

няемого в технологических процессах АПК. 

14. Методы определения электрических нагрузок. Расчёт электрических 

нагрузок при проектировании систем электрификации. 

15. Выбор и проверка аппаратуры управления и защиты для электротех-

нологического оборудования используемого в технологических процессах 

АПК. 

16. Расчёт внутренней сети при проектировании систем электрификации.  

17. Выбор способов монтажа, а также выбор сечений проводов и кабелей 

по нагреву расчётным током для электротехнологического оборудования ис-

пользуемого в технологических процессах АПК. 

18. Качество электрической энергии. Влияние показателей качества на 

работу электротехнологического оборудования используемого в технологиче-

ских процессах АПК. 

19. Выбор сечений проводов и кабелей по нагреву током короткого за-
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мыкания. Проверка сечений проводов и кабелей по потерям напряжения для 

электротехнологического оборудования используемого в технологических про-

цессах АПК. 

20. Расчёт токов короткого замыкания. Общие положения. Расчёт то-

ков короткого замыкания в сетях до 1 кВ при проектировании систем элек-

трификации. 

21. Проверка аппаратов защиты по времени срабатывания при возникно-

вении минимальных токов короткого замыкания для электротехнологического 

оборудования используемого в технологических процессах АПК. 

22. Проверка аппаратов защиты на предельно отключающую способ-

ность для электротехнологического оборудования используемого в технологи-

ческих процессах АПК. 

23. Проверка аппаратуры по селективности срабатывания для электро-

технологического оборудования используемого в технологических процессах 

АПК. 

24. Методы исследования рабочих и технологических процессов машин 

электротехнологического оборудования для обеспечения микроклимата в жи-

вотноводческих и птицеводческих помещениях.  

25. Правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда и природы при эксплуатации элек-

тротехнологического оборудования для обеспечения микроклимата в животно-

водческих и птицеводческих помещениях. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

По окончании практики студент обязан представить отчет и в установлен-

ные сроки. Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной сту-

дентом работе, а также краткое описание его деятельности, выводы и предло-

жения. Для оформления отчета студенту предоставляется в конце практики.  

Отчет по практике оформляется в виде реферата и содержит:  

 1. Титульный лист  

 2. Содержание (в соответствии с разделами практики)  

 3. Основную часть  

 4. Приложения (если есть)  

   5. Список литературы. 

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.  

- результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и 

диаграмм;   
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- 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 при необходимости 

представляется на защиту.  

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

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

Компас. 

К отчету целесообразно прилагать следующее:  

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от 

института и согласованное с руководителем практики от профильной организа-

ции;  

2. Дневник  прохождения  практики, заполненный и подписанный руко-

водителем практики от профильной организации;  

3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в 

период прохождения преддипломной практики.   

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

ственная практика, преддипломная практика». 

На основании отчета  и беседы со студентом комиссия оценивает работу. 

При выведении зачета с оценкой учитывается: качество доклада, содержание и 

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

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-

местра  

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8,10 Юдаев И.В.,  

Живописцев Е.Н. 

Электрический нагрев: основы физики процессов и кон-

структивных расчетов: Учебное пособие  

Санкт-Петербург:  

«Лань», 2018 

10 - 

2 8,10 Газалов В.С Светотехника и электротехнология. Часть 1. Светотехни-

ка /Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: ООО 

«Терра», 2004.-344 

33 1 

3 8,10 Хорольский В. Я., 

Таранов М. А. 

Управление электрохозяйством : учебное пособие. Зерноград : ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012. - 

336 с. - Библиогр.: 

с.328-329. - Доп. М-

вом сель-ского хозяй-

ства РФ. - ISBN 978-

5-91833-053-1 : 287-

50 

100 1 

4 8,10 Суворин А.В. Электротехнологические установки : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229391 

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2011 

+ + 

5 8,10  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.;  

Компьютерные технологии в научных исследованиях 

энергоэффективности потребительских энергосистем 

АПК: Методология исследования инновационных элек-

тротехнологических процессов в программном комплексе 

ANSYS : учебное пособие[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933 

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2014. -  

+ + 

6 8,10 Баранов А.А.  

Захаров В.А.  

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445933
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1 2 3 4 5 6 7 

7 8,10 

Слукин В.М., 

Смирнов Л.Н. 

Проектирование естественного освещения зданий различно-

го назначения: учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебник. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

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

Екатеринбург: 

УралГАХА, 

2013 

+ + 

8 8,10 Фролов Ю.М. 

Шелякин В.П.. 

Проектирование электропривода промышленных механизмов 

[Электронный ресурс]. - 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/44843/#4 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2014.-448 с. 

 

+ 

 

+ 

9 8,10 Рекус, Г.Г. Электрооборудование производств: Справочное пособие : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: /http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238 

Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 710 с 

+ + 

10 8,10 Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод: Учебник[Электронный ресурс]. - URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012.- 400 с. 

+ + 

11 8,10 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=119439 (28.

01.2019). 

Москва : Логос, 

2011. - 256 с. - (Но-

вая университетская 

библиотека) ISBN 

978-5-98704-586-2 

+ + 

12 8,10 Никитенко Г.В. Электропривод производственных механизмов [Электронный 

ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2013.- 224 с. 

+ + 

13 8,10  ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. 

Методы расчета в электроустановках переменного тока 

напряжением до 1кВ 

 + + 

14 8,10  ГОСТ Р 54149–2010 Нормы качества электрической энергии 

в системах электроснабжения общего назначения.  

Москва: Стандар-

тинформ . –2012.– 

16с 

+ + 

15 8,10 Юндин М.А. Токовая защита электроустановок СПб: Издательство 
«Лань» 2011.– 288 
с. 

50 1 

16 8,10 Вольдек А.И., 

Попов В.В. 

Электрические машины. 

Машины переменного тока 

Спб.: Питер. 2010.– 

350 с. 

20 - 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1
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1 2 3 4 5 6 7 

17 8,10 Клюшников С.В. Светодиоды в освещении [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=336038 

М.: МИЭЭ, 2014– 274с. + + 

18 8,10 Хорольский В. Я., 

Таранов М. А. 

Жданов В.Г. 

Организация и управление деятельностью элек-

тросетевых предприятий : учебное пособие., - 

ISBN 978-5-91833-0543-8 : 214-00 

Зерноград : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. - 224 с. - Биб-

лиогр.: с.218-219. - Доп. М-

вом сельского хозяйства РФ.  

100 1 

 
12.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 семест-

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 8,10 Газалов В.С.,  

Беленов В.Н. и др. 

Электротехнологии для сельскохозяйственного производ-

ства с устройствами аккумулирования гелиоэнергии – Мо-

нография 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ Донской 

ГАУ, 2016. 

47 3 

2 8,10 Чеба Б.П., Электротехнология  Методическое пособие к курсовому 

проектированию. Учебное пособие. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014 

16 4 

4 8,10  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.; 

Инновационные электротехнологии в АПК : учебное посо-

бие /[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304 

Санкт-Петербург 

: СПбГАУ, 2015 
+ + 

5 8,10 Беззубцева М.М, 

Ковалев М.Э. 

Электротехнологии переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции: учебное пособие /[Электронный ре-

сурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276789  

Санкт-Петербург 

: СПбГАУ, 2012 
+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
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1 2 3 4 5 6 7 

6 8,10 Васильев А.Н. [и 

др.]  

Совершенствование технологии сушки зерна в плотном 

слое с использованием электротехнологий, АСУ и модели-

рования процесса : монография / 

ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ. - М. : ВИМ, 

2016. - 176 с. 

2 - 

7 8,10 Оськин С.В. 

    

Электротехнологии в сельском хозяйстве : учебник Краснодар : 

КубГАУ, 2016. - 

4 - 

8 8,10 Оськин С.В. 

    

Электротехнологические установки : учебник  - Краснодар : 

КРОН, 2016. 

4 - 

9 8,10  Степанчук Г.В., 

Ключка Е.П.,  

 Пономарева Н.Е.  

Оптические  электротехнологии переменного облучения 

растений в культивационных сооружениях : монография 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град : АЧГАА, 

2013. - 208 с. - 

5 - 

 

Примечание: 8,10 – 1 цифра указывает семестр для очной формы обучения, 

                               2 цифра указывает семестр для заочной формы обучения 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

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

3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 

4..Мастер-каталог 2016. Электротехническая продукция [Электронный ресурс] // Каталог продукции компании EKF. – 

Режим доступа: www. URL: https://yadi.sk/i/dWkcDCLtqtemM. 

5. Каталог типовых схем. Низковольтные комплектные устройства [Электронный ресурс] // Каталог компании EKF. – 

Режим доступа: www. URL: http://ekfgroup.com/upload/iblock/c0b/c0b0439db3f99c3329ba57ceb213c6ab.pdf. 

7. Каталог продукции 2015 [Электронный ресурс] // Электронный каталог фирмы KIPPRIBOR / Режим доступа: www. 

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

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

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
https://yadi.sk/i/dWkcDCLtqtemM
http://ekfgroup.com/upload/iblock/c0b/c0b0439db3f99c3329ba57ceb213c6ab.pdf
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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. 

 

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 подготовке, 

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

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

ными 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 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 оцен-

кой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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Литература 

 

1. Приказ от 20.10.2015 № 1172 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)». 

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. Светотехника и электротехнология. Часть 1. Светотехника. 

Учебное пособие / В.С. Газалов.  – Ростов н/Д: ООО «Терра», 2004. – 344с. 

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

Оськин.  – Краснодар : КубГАУ, 2016. 

8. Юндин М.А. Токовая защита электроустановок. / М. А. Юндин.  – СПб: 

Издательство «Лань» 2011.– 288 с.. 

9. Баранов А.А. Светотехника и электротехнология. Учебное пособие / 

А.А. Баранов, В.А. Захаров.  – М. Колос. 2006. 

10. Газалов В.С. Проектирование систем электрификации. Методические 

указания к курсовому проекту (раздел  «Проектирование системы освещения» / 

В.С. Газалов В.С., Щербаева Л.П., Гладкая Э.В. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2011 – 157 с. 
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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, преддипломную практику      
 (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, преддипломную практику      
 (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, преддипломная практика         
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки  35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Элек-

трооборудование и электротехнологии» (профиль «Электроснабжение сельских территорий» 

 

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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2 
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