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 При разработке программы практики «Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков» в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (академический бака-

лавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «20» октября 

2015 г. № 1172. 
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го института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  
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___________ 20__ г.  

 

Председатель методической комиссии 

к.т.н., доцент                                                                                                    Н.Е. Пономарева 

 

 

Разработчик:  

к.т.н., доцент кафедры ЭЭО и ЭМ                                                                     М.М. Украинцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ………………………………………………………………….. 4  

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ………………………………………………………………. 4 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО………………………………… 4 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ……………………………. 5 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ…………………………………. 5  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ………..... 6 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ……………………………………. 7 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ… 8 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ……………………………………………………. 9 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ…………………………………………… 10 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА………………………………………………………… 11 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ…………………………………………………………………………….. 16 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ…………… 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………………. 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………………. 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3………………………………………………………………………. 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4………………………………………………………………………. 27 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ……………………….. 28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 4 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является приобретение первоначального практического 

опыта и навыков, необходимых для проведения научных исследований, подготавливаю-

щих студента к решению профессиональных задач. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами учебной практики является: 

- изучение специальной и периодической литературы, нормативно-технической и методи-

ческой документации, патентных и других источников информации по вопросам, связан-

ным с тематикой научно-исследовательской деятельности; 

- подтверждение актуальности и практической значимости темы исследования; 

- критическая оценка исследуемых вопросов. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) и направле-

на на формирование профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности относится к блоку 2  «Практики». Вариативная часть. 
 

Для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 
 

- «Информационные технологии» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые для 

хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных; ин-

формационные технологии, используемые для обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

Уметь: применять информационные, компьютерные и сетевые технологии, исполь-

зуемые для хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных; применять информационные технологии, используемые для обработки результа-

тов экспериментальных исследований. 

Владеть: информационными, компьютерными и сетевыми технологиями, использу-

емыми для хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных; информационными технологиями, используемыми для обработки результатов 

экспериментальных исследований технологий. 
 

- «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки графи-

ческой информации; правила изображения и обозначения резьбовых, шпоночных, зубчатых 
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(шлицевых), штифтовых и других разъемных соединений, а также неразъемных (сварных) 

соединений деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; правила нанесе-

ния размеров, шероховатости, условности и упрощения при выполнении чертежей. 

Уметь: самостоятельно разбираться в методах решения геометрических и графиче-

ских задач, применяемых в начертательной геометрии и инженерной графике, разбираться 

в конструкторской документации, осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию; находить способы решения и исследования пространственных 

задач при помощи изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также выполнять 

эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; определять геометрические формы 

простых деталей по их изображениям и уметь выполнять эти изображения как с натуры, 

так и по чертежу сборочной единицы. 

Владеть: терминологией в области инженерной графики и навыками поиска инфор-

мации, стандартов в области инженерной графики; развитым пространственным пред-

ставлением, навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться 

языком чертежа, как с помощью чертежных инструментов, так и в компьютерном испол-

нении. 
 

Успешное прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- Основы научных исследований; 

- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации; 

и прохождения практик: 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа 

- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения учебной практики – стационарная, выездная. 

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

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-

на организация. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, 

в котором расположена организация. 

Проводится «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» дискретно путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент проходит практику на базе кафедры «Эксплуатация энергетического обору-

дования и электрических машин» в лабораториях «Электрические машины и аппараты, 

электромеханика», «Ремонт и эксплуатация энергетического оборудования», «Эксплуата-

ция и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», в структурных подразделе-

ниях электросетевых организаций, электротехнических заводах и предприятиях АПК. 

Время проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

определено Учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 Аг-

роинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудование и электротехнологии».  

Общая трудоёмкость практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии» составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

(ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовностью изучать и использо-

вать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследова-

ний 

методы и способы поиска 

патентных и литературных 

источников по тематике 

исследования 

использовать информацион-

ные технологии в научно-

исследовательской деятель-

ности; использовать про-

граммные продукты для об-

работки результатов; анали-

зировать научно-техничес-

кую информацию по темати-

ке исследований 

 

методиками сбора, обработ-

ки, анализа и систематиза-

ции научно-технической ин-

формации по тематике ис-

следования 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии» составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомление с программой, местом и временем прове-

дения практики. Проведение инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности 
2 

собеседова-

ние, отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной  

безопасности 

II. Основной этап 

1 Изучение формы организации научной деятельно-

сти в научно-исследовательских организациях и ву-

зе и составление краткого отчета. Работа в справоч-

но-библиотечных системах, изучение тематики и 

содержания предстоящих творческих вариантов за-

даний. 

22 собеседование 

2 Изучение программных продуктов Microsoft Excel и 

MathCAD. Выполнение индивидуального задания, 

сбор материалов для отчета. 

36 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета 

Всего часов 72  

из них:   

контактная работа 8  

самостоятельная работа 64  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по охране труда и по-

жарной безопасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые  

(индивидуальные) 

Ознакомление с программой, ме-

стом и временем проведения прак-

тики. 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые  

(индивидуальные) 

Подготовка индивидуального пла-

на выполнения программы практи-

ки 

Технологии планирования этапов 

предстоящей работы 

Индивидуальные 

Изучение формы организации 

научной деятельности в научно-

исследовательских организациях и 

вузе и составление краткого отчета. 

Работа в справочно-библиотечных 

системах, изучение тематики и со-

держания предстоящих творческих 

вариантов заданий. 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексив-

ные технологии (анализ информации, 

оформление  результатов исследова-

ния) 

Индивидуальные 

Изучение программных продуктов 

Microsoft Excel и MathCAD.  

Выполнение индивидуального за-

дания, сбор материалов для отчета. 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексив-

ные технологии (анализ информации, 

оформление  результатов исследова-

ния) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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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 XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

II. Основной этап 

 
Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

MathCAD 15  

 

Customer Number : 676139 бессроч-

ная лицензия 

III. Заключительный этап 
Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, 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 раз-

витие 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 сле-

дующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудова-

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

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

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласо-

ванию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными 

компетенциями. 

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

моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную 

работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятель-

ная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная 

работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата 

и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 

практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания. 
Студент сдает отчет по практике, дневник по практике на кафедру в последний день прак-

тики. Защита отчетов по практике студентами очного обучения назначается руководителем прак-

тики в последний день практики.  

Отчет о прохождении учебной практики должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной прак-

тики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: изложение материала в нескольких разделах. 

При написании разделов следует обратить внимание на обеспечение логической связи между 

ними, последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение теоретическо-

го и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ 

собранных материалов по исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проде-

ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержа-

ния всей работы. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в хо-

де практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а так-

же документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения учебной практики. 

За 2–3 дня до окончания учебной практики обучающиеся представляют руководителю 

практики полный рукописный отчет по программе и индивидуальному заданию с це-

лью последующего оформления в соответствии с нормами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Общие требования к оформлению отчета. 

1) Отчет выполняется на стандартных листах формата А4 (297×210 мм). 

2) Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105- 95 ЕСКД. Общее требования к текстовым документам ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. 

3) Текст отчета выполняется машинным способом (с применением печатающих и гра-

фических устройств вывода ЭВМ). 

4) Общие требования к выполнению конструкторских технологических и других доку-

ментов на печатающих устройствах ЭВМ изложены в ГОСТ 2.004 – 88 ЕСКД. 

5) Общий объем отчета составляет 10-15 страниц машинописного текста шрифтом 

Times New Roman (Кириллица) высотой 14 pt в полтора межстрочных интервала, с полями 

слева 3,0 см, справа – 1,5 см, сверху 2,0 см и снизу 2,0 см. 

6) Нумерация страниц производится в правом верхнем углу, либо по центру. 

7) Подписи к рисункам и диаграммам располагаются под рисунком по центру с указа-

нием номера рисунка (например: Рисунок 1 – Название). Ссылки на рисунки по тексту орга-

низуются в круглых скобках. 

8) Нумерация и название таблиц находится над таблицами по центру (например: Таб-
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лица 1 – Название). Таблицы должны иметь классический вид без цветового выделения и до-

полнительного оформления. 

9) При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-

ность и четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие, не расплыв-

шиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

10) Листы текста отчета должны быть сброшюрованы и представлены в переплете. 

11) Вписывать в отпечатанный текст отчета отдельные слова формулы, знаки допуска-

ется только черными чернилами, пастой или тушью. 

12) Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки 

отчета, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректором и нанесением 

на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или от руки чер-

ными чернилами. 

13) Текст отчета должен быть составлен грамотно и содержать обоснованные сведения. 

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

2. Дневник прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Задания для подготовки отчета по практике 

Задание 1: Изучить технику безопасности при выполнении научных экспериментов. 

Задание 2: Изучить формы организации научной деятельности в научно-

исследовательских организациях и вузе и составить краткий отчет. Работа в справочно-

библиотечных системах, изучение тематики и содержания предстоящих творческих вариан-

тов заданий. 

Задание 3: Составить реферат на одну из научных тематик: 

1. Развитие электроэнергетики России и зарубежных стран. Современное состояние и 

перспективы развития электрификации страны. 

2. Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии. 

3. Ущерб, наносимый потребителям перерывами в подаче электроэнергии. Надеж-

ность электроснабжения. 

4. Технический прогресс и окружающая среда. Влияние энергетических установок на 

окружающую среду. 

5. Новые способы получения электрической энергии. 

6. Контроль за качеством электроэнергии и мероприятия по его повышению. 

7. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требования к проектам 

систем электроснабжения. 

8. Умные сети в электроэнергетике. 

9. История развития электроэнергетики России. 

10. Современные приемники и потребители электрической энергии. Пути повышения 

их эффективной работы. 

11. Защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

12. Повышение надежности работы оборудования в аварийных режимах. 

13. Диагностика электрооборудования с использованием средств микропроцессорной 

техники. 

14. Энергосберегающий режим работы отопительно-вентиляционных установок теп-

лиц 
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15. Биогаз. Анаэробная технология. Виды анаэробных реакторов 

16. Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве 

17. Повышение эффективности облучательных установок 

18. Разработка энергосберегающих мероприятий для теплиц по типу «Умный дом» 

19. Проект «Умный дом» 

20. Тепловые излучатели инфракрасного излучения для предприятий АПК 

21. Тепловые излучатели конвективного обогрева для предприятий АПК 

22. Системы освещения со светодиодными источниками света 

23. Системы автоматического управления освещением уличных осветительных уста-

новок 

24. Системы облучения растений с различными источниками излучения 

25. Экономическая эффективность обогрева помещений с различными системами теп-

лопередачи (по Джоулю-Ленцу, Томсону, Фурье) 

26. Электропривод с частотным управлением для производственных механизмов АПК 

(применительно к разным по механическим характеристикам рабочим машинам) 

27. Электропривод с векторным управлением для производственных механизмов АПК 

(применительно к разным по механическим характеристикам рабочим машинам) 

28. Воздействия ВЧ и СВЧ энергии на различные сельскохозяйственные культуры 

29. Системы управления энергетическими сетями предприятий АПК 

30. Системы регулирования напряжения с тиристорными блоками, управляемыми ме-

тодами фазового управления 

31. Системы регулирования напряжения с тиристорными блоками, управляемыми ме-

тодами частотного управления 

32. Системы обеззараживания жидких сред с использованием различных обеззаражи-

вателей 

33. Электротехнологические установки обогрева помещений с применением новых из-

лучающих материалов 

34. Повышение надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

35. Повышение энергетической эффективности предприятий АПК 

36. Исследование способов снижения потерь электроэнергии в сетях 0,4 (10) кВ пред-

приятий АПК 

37. Режимы работы нейтралей сельских электрических сетей  

38. Обоснование методов и средств учета энергоресурсов коммунально-бытовых по-

требителей АПК 

39. Обоснование автономных и комбинированных систем энергообеспечения на осно-

ве возобновляемых источников энергии для предприятий АПК  

40. Обоснование автономных и комбинированных систем энергообеспечения на осно-

ве возобновляемых источников энергии для бытовых потребителей 

41. Обоснование автономных и комбинированных систем электроснабжения на основе 

возобновляемых источников для предприятий АПК 

42. Обоснование автономных и комбинированных систем электроснабжения на основе 

возобновляемых источников для бытовых потребителей 

43. Режимы работы систем микроклимата животноводческих помещений с утилизаци-

ей тепловой энергии 

44. Режимы работы систем микроклимата свиноводческих помещений с утилизацией 

тепловой энергии 

45.  Режимы работы систем микроклимата птицеводческих помещений с утилизацией 

тепловой энергии 

Задание 4: Изучение программных продуктов Microsoft Excel и MathCAD. Выполнение 

задач: 

1) Оценить показатели качества объекта по результатам экспериментов. 

В результате эксперимента были получены значения переменной тока I, А. 
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Например: 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I, A 8 8,2 9,1 9,75 9,54 10,7 11,62 11,87 12,2 14 

 

Определить число переменных, среднее значение переменной, стандартное отклоне-

ние, стандартное отклонение среднего значения, коэффициент Стьюдента, доверительный 

интервал, относительную ошибку. По данным определить параметры линейной регрессии, 

построить аппроксимирующую кривую (полином n-й степени), отобразить графически ре-

зультаты аппроксимации. 

Задание 6: Подготовить список научных источников по теме индивидуального задания, 

включив в его состав: учебные и научные издания, имеющиеся в библиотеке Азово-

Черноморского инженерного института; нормативно-правовую базу; материалы официаль-

ных сайтов 

 

Защита результатов практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

Процедура защиты отчета по учебной практике предусматривает устный доклад по ос-

новным результатам практики. После окончания доклада, членами комиссии задаются обу-

чающемуся вопросы, направленные на определение знаний, умений и навыков. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом в сфере АПК). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению научно-

исследовательских работ). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студен-

та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и ре-

зервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследо-

вательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, 

их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений руково-

дителя. 

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

по теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правиль-

но обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с 

установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме ис-

следования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущно-

сти и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или не-
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достаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической дея-

тельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 

результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 

работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать по-

лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной рабо-

ты. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Вы-

ставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при 

неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации ре-

зультатов, или установленного плагиата. 

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

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответству-

ющем семестре. 

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

ются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академиче-

скую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется 

на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 

практики.  



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(этапов) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафедре 

1 6 О.Н. Мусина 

 Основы научных исследований : 
учебное пособие [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=278882 

Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 150 с. 

1,2,3 + + 

2 6 
А.М. Новиков, 
Д.А. Новиков 

Методология научного исследования 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=82773 

Москва : Либроком, 2010. - 
284 с. 

1,2,3 + + 

3 6 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 

учебник [Электронный ресурс] URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891 

Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - 268 с. 
1,2,3 + + 

4 6 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 .- 328 с 
1,2,3 103 1 

5 6 
Хван Т.А., 

Хван П.А. 

Безопасность жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 

2014. – 448 с.  1,2,3 + + 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

(этапов) 

Количество 

экземпляров 

в библио- 

теке 

на 

кафедре 

1 6 С.Х. Галеев 

Основы научных исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

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

ook&id=486994 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. - 132 с. 

1,2,3 + + 

2 6 И.Н. Кузнецов 

Основы научных исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

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

ook&id=450759 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 283 с. 

1,2,3 + + 

3 6 М.Ф. Шкляр 

Основы научных исследований : учебное 

пособие 

[Электронный ресурс]. - 

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

ook&id=450782 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 208 с. 

1,2,3 + + 

4 6 
В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов 

Основы научного творчества : учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - 

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

ok&id=93347 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2016. - 156 с. 
1,2,3 + + 

5 6 В.А. Салихов 

Основы научных исследований : учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - 

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

ok&id=455511 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 150 с. 
1,2,3 + + 

6 6 Н.В. Баландина 

Основы экспериментальных исследований 

: учебное пособие: [Электронный ресурс]. 

- 

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

ok&id=457863 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 

113 с. 
1,2,3 + + 

7 6 
Н.П. Заграй, 

И.А. Кириченко 

Организация научных исследований : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

Таганрог : Издательство Юж-

ного федерального универси-
1,2,3 + + 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=493334 

тета, 2016. - Ч. 1. - 71 с. 

8 6 

В.А. Дайнеко, 

Е.П. Забелло, 

Е.М. Прищепова 

Эксплуатация электрооборудования и 

устройств автоматики: учебное пособие 

[Электронный ресурс] - URL: 

https://e.lanbook.com/book/49457 

Минск: Новое знание, 2014. - 

333 с. 
1,2,3 + + 

9 6 Ю.Д. Сибикин 

Охрана труда и электробезопасность: 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=235424 

Москва : Директ-Медиа, 2014. 

- 360 с. 
1,2,3 + + 

10 6 Н.В. Грунтович 

Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]. -

URL: https://e.lanbook.com/book/43873 

Минск : Новое знание, 2013. 

— 271 с. 
1,2,3 + + 

11 6 
В.К. Монаков, 

Д.Ю. Кудрявцев 

Электробезопасность: теория и практика : 

монография [Электронный ресурс]. - 

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

ook&id=466470 

Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2017. - 185 с. 
1,2,3 + + 

12 6 М.М. Украинцев 

Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: 

методические указания [Электронный 

ресурс]: URL: http://xn--80aqa2d.xn--

p1ai/files/674a9993-6858-4ff2-8ab8-

8033a91aa1ee.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО Дон-

ской ГАУ, 2018. – 29 с. 

1,2,3 + + 

13 6 
Ж.А. Зарандия, 

Е.А. Иванов 

Основные вопросы технической 

эксплуатации электрооборудования : 

учебное пособие: [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=445120 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 

129 с. 

1,2,3 + + 

 

 

http://ачии.рф/files/674a9993-6858-4ff2-8ab8-8033a91aa1ee.pdf
http://ачии.рф/files/674a9993-6858-4ff2-8ab8-8033a91aa1ee.pdf
http://ачии.рф/files/674a9993-6858-4ff2-8ab8-8033a91aa1ee.pdf


12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека; 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн; 

3. http://www.electrolibrary.info – Электронная библиотека; 
4. http://dis.finansy.ru/publ/002.htm - Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: 

учеб. пособие / Р.А. Сабитов. – Челябинск: Челябинский государственный университет. – 
2002 г. – 138 с.; 

5. http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php - Основы научных исследований: 
учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. 
– 113 с.; 

6. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm - StatSoft, Inc. (2012). Электронный 
учебник по статистике. Москва, StatSoft. 

7. http://www.gpntb.ru – Государственная научно-техническая библиотека России. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://www.gpntb.ru/
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 1-118 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консуль-

таций.          Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной аттестации 

(Лаборатория ремонта и эксплуатации 

энергетического оборудования) 347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, пере-

носной проектор мультимедийный. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 28.Измеритель эммитанса Е-7-

15; Измеритель LC (ЛСМ1) 2 шт.; Измеритель 

электропроводности ИЭП-1 – 3 шт.; Измеритель 

статических характеристик ИСХ-1- 1 ш.; Генера-

тор высоковольтный ГНВ-1 1 шт; Стенд для ис-

следования вязкости трансформаторного масла; 

Стенд для исследования работы солнечных бата-

рей – 2шт. Прокатный пресс ПИМ-1. Распреде-

лительный щит. Стенд для изучения однослой-

ной обмотки. Стенд для изучения двухслойной 

обмотки. Стенд для исследования дефектации 

машин переменного и постоянного тока в про-

цессе ремонта.  Стенд для послеремонтных ис-

пытаний машин переменного тока. Стенд для 

послеремонтных испытаний трансформаторов.  

Стенд для исследования технического обслужи-

вания электроэнергетических установок. Стенд 

для разборки электродвигателей, ОР-9174. Стенд 

для исследования текущего ремонта пускоза-

щитной аппаратуры. Комплект плакатов «Экс-

плуатация и ремонт электрооборудования». 

Учебная аудитория № 1-122 – I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консуль-

таций          Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор муль-

тимедийный Acer, ПЭВМ, экран, ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 38. 

Электродвигатель (макет). Стенд для исследова-

ния коэффициента мощности. Ваттметр Д 5031. 

Стенд для исследования бесконтактного тери-

сторного пускателя. Блок силовых терристоров. 

Стенд для исследования устройства встроенной 

температурной защиты. Стенд для исследования 

станций для защиты и управления электродвига-

телями погружных насосов. Стенд для исследо-

вания несимметрии питающей сети. Стенд для 

исследования тепловых реле. Вентилятор. Стенд 

для исследования несимметрии напряжения пи-

тающей сети на работу  электродвигателя. Стенд 

КИ. Трансформатор повышающий. Распредели-

тельный щит. Кабина для испытания электро-

оборудования. Макет пункта технического об-

служивания электрооборудования. Установка 

для сушки электродвигателей.  Установка для 

ускоренной сушки изоляции обмоток электро-
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двигателей.  Комплект наладчика-электрика.  

Комплект измерительных приборов. Фазочув-

ствительная и другие типы современных защит. 

Передвижная электростанция. Комплект обору-

дования поста электрика.  Стенд для послере-

монтных испытаний машин переменного тока. 

Стенд для исследования текущего ремонт пуско-

защитной аппаратуры. Стенд для диагностики 

осветительного оборудования. Макет комплект-

ной трансформаторной подстанции. 

Аудитория № 1-119 - I корпуса – поме-

щение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудова-

ния. 347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Оборудование для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Учебная  аудитория № 1-121 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  

Лаборатория электрических машин и 

аппаратов, электромеханики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Мультимедийное оборудование: экран настен-

ный, проектор мультимедийный Acer. 

Макет для изучения машины постоянного тока. 

Макет для изучения асинхронного электродвига-

теля с короткозамкнутым ротором. Комплект для 

выполнения лабораторных работ по изучению 

конструкции обмотки машины постоянного тока 

(макет якоря, провод обмоточный гибкий). 

Стенд для исследования двигателя постоянного  

тока последовательного возбуждения. Стенд для 

исследования трехфазно-двухфазного электро-

двигателя. Стенд для исследования многоско-

ростного электродвигателя 10/6 полюсов. Стенд 

для исследования параллельной работы транс-

форматоров. Стенд для испытания двигателя с 

короткозамкнутым ротором. Синхронный гене-

ратор ЕСС-62-4М. Стенд демонстрационный 

10/4/2 полюса. Стенд для исследования мно-

госкоростных электроприводов. Стенд для ис-

следования электромашинного усилителя попе-

речного поля. Стенд для исследования генерато-

ра постоянного тока независимого и самовоз-

буждения. Стенд для исследования синхронного 

двигателя. Стенд для исследования характери-

стик синхронного генератора. Стенд для испы-

тания двигателя с фазным ротором. Стенд для 

исследования несимметричных режимов работы 

трехфазного трансформатора при схемах соеди-

нения обмоток Y/YH и Δ/YH. Стенд для исследо-

вания характеристик трансформатора при раз-

личных группах соединения обмоток. Стенд для 

исследования асинхронной машины с фазным 

ротором в режиме индукционного регулятора и 

регулируемого индуктивного сопротивления. 

Стенд для испытания однофазного трансформа-

тора малой мощности. Стенд для исследования 
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многоскоростного электропривода 16/4 полюса. 

Стеллаж с действующими макетами электродви-

гателей. Щит ввода. Распределительный щит. 

Комплект плакатов по дисциплине «Электриче-

ские машины». 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 36. 

Учебная № 2-253 – II корпуса. Аудито-

рия курсового аудитория проектирова-

ния  и самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 2Gb, 
250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 923 – 
12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 512Mb, 120Gb 
HDD – 1 шт. монитор LG T710PH – 1 шт. 
Посадочных мест 20. 

Читальный зал  

Аудитория № 2-252 – II корпуса для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 
Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б – II корпуса Электронный чи-
тальный зал для самостоятельной рабо-
ты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

 

Материально-техническая база профильной организации должна отвечать программе и 

содержанию практики и иметь соответствующие отделения или участки обеспечивающие 

возможность прохождения учебной практики «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности». Они должны быть оснащены оборудованием, 

приборами, инструментами, приспособлениями, материалами для выполнения соответству-

ющих работ в сельскохозяйственном производстве и выполнения научных исследований.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

Кафедра эксплуатации энергетического 

оборудования и электрических машин 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков   

научно-исследовательской деятельности  

 

Выдано студенту  
        

группы        
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

 

 
Задание:  

1. Изучить технику безопасности при выполнении научных экспериментов.  

2. Изучить формы организации научной деятельности в научно-исследовательских организа-

циях и вузе и составить краткий отчет. Работа в справочно-библиотечных системах, изучение 

тематики и содержания предстоящих творческих вариантов заданий. 

3. Составить реферат на одну из научных тематик: Системы автоматического управления 

освещением уличных осветительных установок. 

4. Оценить показатели качества объекта по результатам экспериментов. В результате экспе-

римента были получены значения переменной тока I, А. 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I, A 8 8,2 9,1 9,75 9,54 10,7 11,62 11,87 12,2 14 

 

Определить число переменных, среднее значение переменной, стандартное отклонение, 

стандартное отклонение среднего значения, коэффициент Стьюдента, доверительный интер-

вал, относительную ошибку. По данным определить параметры линейной регрессии, постро-

ить аппроксимирующую кривую (полином 4-й степени), отобразить графически результаты 

аппроксимации. 
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5. Подготовить список научных источников по теме индивидуального задания, включив в его 

состав: учебные и научные издания, имеющиеся в библиотеке Азово-Черноморского инже-

нерного института; нормативно-правовую базу; материалы официальных сайтов. 

6. Подготовка отчета по практике. 

 
 

 

 

Начало практики   Окончание практики  
 

Задание выдал:         
         

(дата)         

       
(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         
         

(дата)         

       
(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 

          

Согласовано: 
Руководитель практики от профильной организации 

 

 
      (должность) 

(дата)         

       
(подпись)      (И.О.Ф руководителя от предприятия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Календарный план прохождения практики  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков   

научно-исследовательской деятельности 

 

 

Студента ____________ курса __ группы ___________ 

с ________________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 

 

Этапы работы Календарный срок Рабочее место студента 

I. Подготовительный этап   

Инструктаж по охране труда и пожар-

ной безопасности 

  

Ознакомление с программой, местом 

и временем проведения практики.  

  

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики. 

  

II. Основной этап   

Изучение формы организации науч-

ной деятельности в научно-

исследовательских организациях и 

вузе и составление краткого отчета. 

Работа в справочно-библиотечных 

системах, изучение тематики и со-

держания предстоящих творческих 

вариантов заданий. 

  

Изучение программных продуктов 

Microsoft Excel и MathCAD. Выпол-

нение индивидуального задания, сбор 

материалов для отчета. 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике   
 

Подпись студента     _________________  

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

 «____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения практики  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков   

научно-исследовательской деятельности 

 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 

Разделы (этапы) практики и виды работ 

 I. Подготовительный этап 

 
Участие в организационном собрании, получение индивидуального зада-

ния. Консультация руководителя практики от кафедры 

 
Ознакомление с программой, местом и временем проведения практики. 

Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

 II. Ознакомительный 

 

Изучение формы организации научной деятельности в научно-

исследовательских организациях и вузе и составление краткого отчета. 

Работа в справочно-библиотечных системах, изучение тематики и содер-

жания предстоящих творческих вариантов заданий. 

 III. Научно-исследовательский 

 

Изучение программных продуктов Microsoft Excel и 

MathCAD. Выполнение индивидуального задания, сбор материалов для 

отчета. 

 IV. Заключительный этап 

 
Оформление отчета по практике.  

Подготовка и защита отчета. 

 

 

 

 

 

Подпись студента     _________________ 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дана _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

Проходившему практику: Учебная практика, практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности в _____________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации 

 

В период с «___» _________201_г. по «___» _________201_г. 

 

Во время прохождения практики _____________________ овладел следу-

ющими компетенциями: 

 

ПК-1 - готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований.  

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Руководитель практики               _______________/_____________________/ 
подпись                                фамилия, инициалы 

 

 

МП.                                « ___ » ____________ 20____г. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.03(У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности 

Программа практики: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Программа практики: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Программа практики: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    


