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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целью практики является рассмотрение конкретного вопроса студентом с  исполь-

зованием теоретических знаний для завершения выполнения выпускной квалификацион-
ной работы, с использование научно-исследовательского компонента с применением 
практических навыков и компетенций, полученных в ходе обучения по направлению под-
готовки.  

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи производственной практики, преддипломная практика:  

- Приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы по профилю 

подготовки. 

 Сбор, обобщение и анализ исходного производственного материала, необходимого 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

- Во время производственной  практики, преддипломная практика необходимо со-

брать материал, требующийся для написания ВКР. Практикант должен обязательно де-

тально изучить информационные источники по теме ВКР. Творческая проработка подо-

бранной информации по теме ВКР позволяет не только всесторонне осветить основные 

теоретические вопросы темы, но и собрать обширный практический материал. В целях 

закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков 

студент должен тщательно проработать и изучить нормативные документы по теме ВКР, а 

также используемые на предприятии средства программного обеспечения.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Б2.В.08 (Пд) «Производственная практика, преддипломная практика» относится к 

части базового цикла «Практика» и является обязательной. Производственная практика, 

преддипломная практика базируется на знаниях, приобретённых студентом после освое-

ния части основной профессиональной образовательной программы высшего образования, 

которая обеспечивает передачу и усвоение конкретных умений и навыков в данной пред-

метной области. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудова-

ния», «Светотехника», «Электротехнологии», «Электропривод», «Научно-

исследовательская работа», «Основы научных исследований», «Электрификация процес-

сов в АПК». 

Прохождение данной производственной практики, преддипломная практика явля-
ется основой для выполнения выпускной квалификационной работы и  последующей под-
готовки к итоговой государственной аттестации. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

По способу проведения производственная практика, преддипломная практика может 

быть стационарная или выездная. 

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

фильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором рас-

положена организация, а именно на территории Зерноградского городского поселения.  

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

расположена организация. 
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Форма проведения производственной практики, преддипломная практика проводит-

ся дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени проведения для данного вида (совокупности видов) практики. 

Производственная практика, преддипломная практика определяется направленно-
стью подготовки студентов и может быть проводится в заводских, полевых, лабораторных 
условиях и т.д.   

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Место проведения практики: практика проводится на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса – сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, где возможно изучение и сбор материалов, а также в научно-
исследовательских организациях по профилю подготовки студентов. 

Время проведения и продолжительность практики: 2 недели в 10 семестре. 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

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 

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 
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1 2 3 4 5 

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. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. 

№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля/ 

промежуточ-

ной аттестации 

1 2 3 4 

I Раздел. Подготовительный этап 

1 Контакт-

ная работа 

Практическое занятие (получение инди-

видуально задания, цели и задачи прак-

тики, программа практики, структура от-

чета, инструктаж по охране труда и по-

жарной безопасности. 

2 Отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2 Проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

2 Отметки в со-

ответствующих 

журналах 

3 Структура предприятия, виды деятельности. Состав 

электротехнологического оборудования предприятия 

(для сельскохозяйственных предприятий и КФХ) 

4 ПП, отчет по 

практике 

4 Состав электротехнической службы, здания и соору-

жения, оборудования для организации электротехни-

ческих и технологических процессов 

4 ПП, отчет по 

практике 

5 Анализ организации и оснащения производства в 

предприятии  

4 ПП, отчет по 

практике 

Раздел  II. «Производственный этап» 

1 Изучение технической документации 4 ПП, отчет по 

практике 

2 Разработка или ознакомление структуры и схем элек-

трификации и автоматизации электротехнологических 

процессов электрооборудования и электротехнологий 

6 ПП, отчет по 

практике 

3 Сбор исходных данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы  по электрификации и ав-

томатизации электротехнологического оборудования, 

автоматизации электротехнических технологических 

процессов, а также их проектированию  

 

10 

ПП, отчет по 

практике 

4 Анализ уровня состояния применяемого электрообо-

рудования и электротехнологий на предприятии 

6 ПП, отчет по 

практике 

5 Виды инструктажей по технике безопасности (изуче-

ние и ведение ежедневного дневника) 

4 УО, ПП, отчет 

по практике 

6 Сбор исходных данных по вопросам охраны труда при 

работе с проектируемым техническим объектом 

4 

Раздел III. «Подготовка отчета по практике» 

1 Постановка задач ВКР 4 УО, отчет по 

практике 2 Разработка структуры и содержания ВКР 16 
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1 2 3 4 

3 Формирование первого варианта ВКР с выполнением 

технико-экономического расчёта 

30  

4 Подготовка отчета по практике 7,5 Отчет по прак-

тике 

5 Контактная работа Сдача отчета по практике 0,5 Защита отчета, 

зачет с оценкой 

Всего часов                                                                                               108 
 

Независимо от избранной студентом темы ВКР производственная практика, предди-

пломная практика начинается с общего ознакомления с организацией (ее уставом, учетной 

политикой), производственной и организационной структурой.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последователь-

ности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требова-

ниями к уровню подготовки выпускника.  

Организация и учебно-методическое руководство производственной практики, пред-

дипломной практикой студентов осуществляются выпускающей кафедрой.  

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе производственной практики, преддипломная практика используются такие 

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

происходит решение инженерно-практических задач в конкретных условиях, а также обу-

чение и воспитание студентов. 

В ходе данного вида  практики студенты используют имеющиеся навыки измерений, 

сбора, анализа и обработки полученной информации; активные формы решения практиче-

ских и исследовательских задач на основе эвристичности; способы подготовки отчета о 

решенных задачах. 

Разделом производственной практики, преддипломная практика может являться 

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

является одним из важных этапов ОПОП подготовки бакалавров и направлена на ком-

плексное формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. НИРС является частью совместных научных исследований и 

практической работы выпускающих кафедр, промышленных предприятий, проектных ин-

ститутов в регионе. При выполнении НИР будущий выпускник приобретает навыки про-

ведения теоретических и экспериментальных исследований, проведения обработки их ре-

зультатов и оценки погрешности, учится анализировать и интерпретировать результаты 

исследований, формулировать практические рекомендации.  

Также при прохождении производственной практики, преддипломная практика ак-

тивно используется проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного 

объекта исследования; исследовательские методы обучения, связанные с самостоятель-

ным выполнением знаний; проектное  обучение, связанное с участием студентов в реаль-

ных  процессах, имеющих место на предприятии, информационно-коммуникационные  

технологии, в том числе доступ в Интернет. 



9 

Студентам в начале учебного года предлагаются на выбор темы научных исследова-

ний в рамках ВКР. Руководство НИР осуществляется профессором или доцентом по од-

ному из научных направлений выпускающей кафедры. Руководитель составляет план ис-

следований, включающий следующие основные разделы: литературный обзор по данной 

тематике, проведение экспериментальных, модельных или теоретических исследований, 

написание отчета по научно-исследовательской работе. Предусматривается промежуточ-

ное обсуждение результатов студента с руководителем и участие обучающегося в науч-

ных семинарах профилирующей кафедры.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Программное обеспечение 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Операционная система Го-

слинукс 

Свободно программное обеспе-

чение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.jrg/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/p

df-reader/ 

Mozila Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozila.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.stduviewer.ru/downloa

d.html 

https://www.7-zip.jrg/
https://www.7-zip.jrg/
https://www.aimp.ru/?do
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozila.org/ru/firefox/new/
https://www.mozila.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.stduviewer.ru/
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10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 10 Фролов Ю.М. 

Шелякин В.П.. 

Проектирование электропривода промышлен-

ных механизмов [Электронный ресурс]. -  

СПб.: Издательство 

«Лань», 2014.-448 с. 

URL: https://e.lanbook.co

m/reader/book/44843/#4 

 

+ 

2 10 Рекус, Г.Г. Электрооборудование производств: Справоч-

ное пособие : учебное пособие [Электронный 

ресурс]. -  

Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 710 с 

URL: /http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=

229238 

+ 

3 10 Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод: Учебник[Электронный 
ресурс]. -  

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012.- 400 с. 

URL: 

https://e.lanbook.com/read

er/book/3813/#208 

+ 

4 10 Суворин А.В. Электротехнологические установки : учебное 

пособие [Электронный ресурс].  

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2011 

URL: http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=

229391 

+ 

5 10 

Слукин В.М., 

Смирнов Л.Н. 

Проектирование естественного освещения 

зданий различного назначения: учебное по-

собие [Электронный ресурс]: учебник. – 

Электрон. дан.  

Екатеринбург: 

УралГАХА, 

2013 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=43674

1 

+ 

6 10  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.; 

Инновационные электротехнологии в АПК : 

учебное пособие /[Электронный ресурс]. -  

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2015 

URL: http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=

364304 

+ 

7 10 Беззубцева М.М, 

Ковалев М.Э. 

Электротехнологии переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции: учебное 

пособие /[Электронный ресурс].    

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2012 

URL:http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=2

76789 

+ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208
https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
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1 2 3 4 5 6 7 

8 10 Шашлов, А.Б. Основы светотехники : учебник / А.Б. Шашлов. 

- 2-е изд., перераб. и доп.; [Электронный ре-

сурс].  

Москва : Логос, 2011. - 

256 с. - (Новая универ-

ситетская библиотека) 

ISBN 978-5-98704-586-2 

URL: http://biblioc

lub.ru/index.php?p

age=book&id=119

439 (28.01.2019). 

+ 

9 10 Никитенко Г.В. Электропривод производственных механиз-

мов[Электронный ресурс]. -  

СПб.: Издательство 

«Лань», 2013.- 224 с. 

URL: https://e.lanb

ook.com/reader/bo

ok/5846/#1 

+ 

10 10  ГОСТ 21.613–2014 Правила выполнения 
рабочей документации силового 
электрооборудования [Электронный ресурс]. -  

 URL:http://docs.cn

td.ru/document/120

01150 

+ 

11 10  «Методические рекомендации по 
проектированию систем отопления и 
вентиляции для свиноводческих ферм и 
комплексов», 

ФГНУ «Росинформагро-

тех» 2009, 69 с. 

+ + 

12 10 Нунгезера В.В., 

Лачуги Ю.Ф.,  

Федоренко В.Ф. 

Справочник инженера-механика 
сельскохозяйственного производства 

М.: ФГБНУ «Росинфор-

магротех».– Ч.II/– 2011.– 

492 с 

+ + 

13 10  Правила устройства электроустановок. 7-е изд., 

с изм. и доп. 

М.: КНОРУС, 2014. – 

488 с 

+ + 

14 10  Номенклатурный каталог изделий ОАО 
«Ардатовский светотехнический завод» 

п. Тургенево, 2016. – 110 

с. 

+ + 

15 10 Беленов В.Н., 

Пономарева Н.Е., 

Шабаев Е.А. 

Производственная практика, преддипломная 
практика, учебное пособие, [Электронный 
ресурс] 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018, -27 с. 

http://ачии.рф/files

/5a2ae09f-db84-

4bde-b8bb-

8ff9b38dc16c.pdf 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1
http://docs.cntd.ru/document/12001150
http://docs.cntd.ru/document/12001150
http://docs.cntd.ru/document/12001150
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11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

По итогам производственной практики, преддипломная практика студент обязан 

представить отчет в установленные сроки. Отчет проверяется, визируется руководителем 

и представляется на защиту.  

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, по ре-

зультатам которой выставляется зачет с оценкой. 

При выведении оценки учитывается: качество доклада, содержание и оформление 

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

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной студентом работе, а 

также краткое описание его деятельности, выводы и предложения.  

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 приложений;   

- обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики.  

- результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;   

- текстовый документ  оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;   

-  отчет подшивается в папку.   

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в компьютерном виде. Черте-

жи, 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 организации;  

2. Дневник  прохождения  практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации;  

3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождения преддипломной практики.   

4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Производственная 

практика, преддипломная практика». 

Рекомендуемые формы п.1-п.4 представлены в Приложении 1-4. 
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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 10 Юдаев И.В.,  

Живописцев Е.Н. 

Электрический нагрев: основы физики 

процессов и конструктивных расчетов: 

Учебное пособие  

Санкт-Петербург:  «Лань», 2018 10 - 

2 10 Газалов В.С Светотехника и электротехнология. Часть 

1. Светотехника /Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 

2004.-344 

33 1 

3 10 Хорольский В. Я., 

Таранов М. А. 

Управление электрохозяйством : учебное 

пособие. 

Зерноград : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. - 336 с. - Биб-

лиогр.: с.328-329. - Доп. М-вом 

сель-ского хозяйства РФ. - ISBN 

978-5-91833-053-1 : 287-50 

100 1 

4 10 Суворин А.В. Электротехнологические установки : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. -  

Красноярск : Сибирский феде-

ральный университет, 2011 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

229391 

+ 

5 10  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.;  

Компьютерные технологии в научных ис-

следованиях энергоэффективности потре-

бительских энергосистем АПК: Методоло-

гия исследования инновационных электро-

технологических процессов в программ-

ном комплексе ANSYS : учебное посо-

бие[Электронный ресурс]. -  

Санкт-Петербург : СПбГАУ, 

2014. -  

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

445933 

+ 

6 10 Баранов А.А.  

Захаров В.А.  

Светотехника и электротехнология. Учеб-

ное пособие 

М. Колос. 2006. 18 2 

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

7 10 

Слукин В.М., 

Смирнов Л.Н. 

Проектирование естественного освещения 

зданий различного назначения: учебное по-

собие [Электронный ресурс]: учебник. – 

Электрон. дан. 

Екатеринбург: УралГАХА, 

2013 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=436741 

+ 

8 10 Фролов Ю.М. 

Шелякин В.П.. 

Проектирование электропривода промышлен-

ных механизмов [Электронный ресурс]. -  

СПб.: Издательство «Лань», 

2014.-448 с. 

URL: https://e.lanbo

ok.com/reader/book/

44843/#4 

 

+ 

9 10 Рекус, Г.Г. Электрооборудование производств: Спра-

вочное пособие : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс].  

Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 710 с 

URL: /http://bibliocl

ub.ru/index.php?pag

e=book&id=229238 

+ 

10 10 Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод: Учебник[Электронный 
ресурс].  

СПб.: Издательство «Лань», 

2012.- 400 с. 

URL: 

https://e.lanbook.co

m/reader/book/3813/

#208 

+ 

11 10 Шашлов, А.Б. Основы светотехники : учебник / 

А.Б. Шашлов. - 2-е изд., перераб. и доп.; 

[Электронный ресурс].  

Москва : Логос, 2011. - 256 

с. - (Новая университетская 

библиотека) ISBN 978-5-

98704-586-2 

URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=119439 (

28.01.2019). 

+ 

12 10 Никитенко Г.В. Электропривод производственных механизмов 

[Электронный ресурс].  

СПб.: Издательство «Лань», 

2013.- 224 с. 

URL: https://e.lanbo

ok.com/reader/book/

5846/#1 

+ 

13 10  ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в 

электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока 

напряжением до 1кВ 

 + + 

14 10  ГОСТ Р 54149–2010 Нормы качества элек-

трической энергии в системах электроснаб-

жения общего назначения.  

Москва: Стандартинформ . –

2012.– 16с 

+ + 

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

50 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208
https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208
https://e.lanbook.com/reader/book/3813/#208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439
https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/5846/#1
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16 10 Клюшников С.В. Светодиоды в освещении [Электрон-

ный ресурс]. -  

М.: МИЭЭ, 2014– 274с. URL: http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book_vie

w_red&book_id=336038 

+ 

17 10 Хорольский В. Я., 

Таранов М. А. 

Жданов В.Г. 

Организация и управление деятель-

ностью электросетевых предприятий 

: учебное пособие. 

Зерноград : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. - 224 с. - 

Библиогр.: с.218-219. - Доп. 

М-вом сельского хозяйства 

РФ. - ISBN 978-5-91833-

0543-8 : 214-00 

100 1 

18 10 Вольдек А.И., 

Попов В.В. 

Электрические машины. 

Машины переменного тока 

Спб.: Питер. 2010.– 350 с. 20 - 
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 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 10 Газалов В.С.,  

Беленов В.Н. и др. 

Электротехнологии для сельскохозяйственного 

производства с устройствами аккумулирования 

гелиоэнергии – Монография 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ Донской 

ГАУ, 2016. 

47 3 

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

курсовому проектированию. Учебное пособие. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014 

16 4 

4 10  Беззубцева М.М, 

Волков В.С,  

Котов А.В., 

Обухов К.Н.; 

Инновационные электротехнологии в АПК : 

учебное пособие /[Электронный ресурс]. -  

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2015 
URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=364304 

+ 

5 10 Беззубцева М.М, 

Ковалев М.Э. 

Электротехнологии переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции: учебное по-

собие /[Электронный ресурс].    

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2012 

URL:http://biblioclub.

ru/index.php?page=bo

ok&id=276789 

+ 

6 10 Васильев А.Н. [и 

др.]  

Совершенствование технологии сушки зерна в 

плотном слое с использованием электротехно-

логий, АСУ и моделирования процесса : моно-

графия / 

ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ. - М. : ВИМ, 

2016. - 176 с. 
2 - 

7 10 Оськин С.В. 

    

Электротехнологии в сельском хозяйстве : 

учебник 

Краснодар : 

КубГАУ, 2016. - 

4 - 

8 10 Оськин С.В. 

    

Электротехнологические установки : учебник  - Краснодар : 

КРОН, 2016. 

4 - 

9 10  Степанчук Г.В., 

Ключка Е.П.,  

 Пономарева Н.Е.  

Оптические  электротехнологии переменного 

облучения растений в культивационных соору-

жениях : монография 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град : АЧГАА, 

2013. - 208 с. - 

5 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276789
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10 10 Шабаев Е.А., 

Пономарева Н.Е., 

Таранов Д.М., 

Бабенко А.А., 

Болтрик О.П, 

Электрический привод. Исследование элек-

тропривода постоянного тока и асинхрон-

ного электропривода 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013.–

129 с. 

50 5 

11 10 Шабаев Е.А., 

Пономарева Н.Е., 

Таранов Д.М., 

Бабенко А.А., 

Болтрик О.П, 

Электропривод: практикум Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013.– 

94 с. 

50 5 

12 10 Шабаев Е.А., 

Пономарева Н.Е., 
 

Электропривод. Выбор электродвигате-

лей для привода сельскохозяйственных 

машин: методические указания к курсо-

вой работе 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018.– 74 с. 

50 5 

13 10 Газалов В.С.,  

Щербаева Л.П., 

Гладкая Э.В. 

Проектирование систем электрификации. 

Методические указания к курсовому про-

екту (раздел  «Проектирование системы 

освещения» 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 – 

157 с. 

49 

 

1 

14 10 Кобозев В.А. Электрические машины : учебное пособие 
Ч. 1. Машины постоянного тока. Транс-
форматоры. [Электронный ресурс].  

Ставропольский гос-
ударственный аграр-
ный университет, 
2015. - 200 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=438677 

+ 

15 10 Кобозев В.А. Электрические машины : учебное пособие 
Ч. 2. Электрические машины переменного 
тока. [Электронный ресурс].  

Ставропольский гос-
ударственный аграр-
ный университет, 
2015. -208 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=438678 

+ 

16 10 Парамонова В. Электрические машины : сборник за-
дач.[Электронный ресурс]. 

Москва : Альтаир : 
МГАВТ, 2014. - 72 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=430516 

+ 

17 10 Тюков В.А. Электромеханические системы: учебное 
пособие[Электронный ресурс].  

Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2015.–92 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_view_red&bo

ok_id=438454 

+ 
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12.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

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

3. База данных издательств SpringerNature «Российский фонд фундаментальных 

исследований»/ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) 

(http://www.rfbr.ru). 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»/ФГБУ 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» 

(http://www.gpntb.ru). 

5..Мастер-каталог 2016. Электротехническая продукция [Электронный ресурс] 

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

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

6. Каталог типовых схем. Низковольтные оборудование [Электронный ресурс] 

// Каталог компании EKF. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.hpm.ru/index.php/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/ekf. 

7. Каталог продукции 2015 [Электронный ресурс] // Электронный каталог фирмы 

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

 

 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://yadi.sk/i/dWkcDCLtqtemM
http://www.hpm.ru/index.php/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/ekf
http://www.kippribor.ru/?id=282
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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 

2-253 Аудитория курсового проектирова-

ния  и самостоятельной работы.  

Компьютерный класс курсового и диплом-

ного проектирования. 

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., принтер  

Samsung ML1210, принтер  i-Sensis MF 4410 лич-

ный, Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

на 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 Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

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. 

 

Также материально техническое обеспечение производственной практики, преддиплом-

ная практика обеспечивается предприятием по месту прохождения практики. Данное обеспе-

чение должно соответствовать направленности подготовки студентов, а также требованиям 

техники безопасности при проведении работ. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание, согласно приложений 1-4. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Практика «Производственная практика, преддипломная практика» для студентов заоч-

ной формы обучения проводится в десятом семестре.  

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

изводственную  практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная  

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Производственная практика, преддипломная практика проводится в соответствии с ка-

лендарным графиком учебного процесса.  

Также она проводится в межсессионный период за счет личного времени студента, если 

студент не работает по специальности, и одновременно с  выполнением своих профессиональ-

ных обязанностей, если студент работает по специальности.  
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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: Эксплуатация энергетического  

оборудования и электрические машины 

  

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»  

 
Выдано студенту (ке) _____________________________________________________________  

       (фамилия, имя, отчество)  

группы __________________  

  

Место прохождения практики: _____________________________________________________  

                                         (наименование профильной организации)  

Задание_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________  

 

Окончание практики________________  

  

Задание выдал: ________________________   _______________________________________ 

                  (ученая степень, должность)          (Ф.И.О. руководителя практики от института)  

  

_________________                                                            _____________________ 

        (дата)                                                                               (подпись)  

  

Задание принял: _________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. студента)    

_______________                                                                     ______________________ 

           (дата)                                                                                          (подпись)    

  

Согласовано:  

Руководитель практики  

 от профильной организации: _________________________________ 

                                                               (должность)  

 

_________________________                        _________________                     ________________ 

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

                        М.П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

  

Дневник прохождения практики 

 «Производственная практика, преддипломная практика»   

 

студента ________________  курса __ группы ____________  

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

  

 
Дата  

выполнения  
Содержание работы   Отметка о  

выполнении  

   I. Подготовительный этап   

 Участие в организационном собрании, включающем  

инструктаж по технике безопасности 
 

 Получение  индивидуального  задания.  Консультация 

руководителя практики от кафедры  
 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации.  

 

 Ознакомительная экскурсия     

 II. Производственный этап     

 Сбор данных для выполнения  

индивидуального задания   
 

 Состояние исследуемой задачи (вопроса)      

 Обоснование основных направлений по  

совершенствованию исследуемой задачи (вопроса)    
 

 III. Заключительный этап     

   Подготовка отчета по практике   

   

   

   
  

Подпись студента     ____________________  

 

Подпись руководителя практики от  

Азово-Черноморского инженерного 

 института ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________   

 

Дата _______________  

  

  

Подпись руководителя практики от профильной организации__________________  

  

Дата _____________                                                                               М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПРИМЕР  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА  

  
Студента ____курса направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

  

При прохождении практики «Производственная практика, преддипломная практика» 

студент 

____________________________________________________________________________  

овладел следующими компетенциями:  

ОПК-3: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую доку-

ментацию; 

ОПК-8: способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

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

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2: готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(прочие характеристики студента) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
Руководитель практики  

от профильной организации      _________________________________________________  

 (должность) 

 

 

_________________________                       ________________                              _____________ 

          (Ф.И.О)                                              (М.П. подпись)                                     дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)   

проведения производственной практики, преддипломной практики  
(наименование практики)  

Студента ___ курса _______обучения_________________________________________________ 

                                                (ФИО студента)  

направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

в   

_________________________________________________________________________________  
        (наименование профильной организации)  

  

Дата  

выполнения  

Содержание работы  

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда  

 Ознакомление с организацией: правилами трудового распорядка, 

структурой управления, порядком получения материалов и докумен-

тов 

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания  

 Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководи-

телем  

 Раздел 1. Состояние исследуемой задачи (вопроса)   

 Раздел 2.Обоснование основных направлений по совершенствованию 

исследуемой задачи (вопроса)   

 Описание выполненного исследования и полученных результатов, 

подготовка отчета по практике  

 

 

 

Руководитель практики   

от Азово-Черноморского инженерного  

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________  

                              (ученая степень, должность)  

  

_________________                        _____________________           _______________________    

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

  

  

 

 

Руководитель практики  

от  профильной организации :    ______________________________  

           (должность)  

  

 

_________________________                    ___________________                  __________________  

              (Ф.И.О.)                                                  (М.П., подпись)                                  (дата)   
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