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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью освоения практики является углубление и закрепление теоретических зна-
ний, полученных студентами в результате обучения, а также расширение практических 
навыков и формирование необходимых компетенций, приобретаемых в ходе прохождения  
учебной практики по монтажу светотехнического оборудования применяемого в техноло-
гических процессах.  

 
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачи учебной практики, практики по монтажу светотехнического оборудования:  

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнического обо-

рудования применяемого в технологических процессах;  

- формирование навыков монтажа светотехнического оборудования применяемого 

в технологических процессах.  

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудования входит в 

вариативную часть профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные студентами при изучении курсов  «Учебная практика, практика  по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков», Монтаж электрооборудования и средств 
автоматизации», «Осветительные и облучательные электроустановки», «Светотехника», 
««Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе учебной практики, практики  по монта-
жу светотехнического оборудования, могут быть использованы при изучении дисциплины 
«Электрификация процессов в АПК», «Эксплуатация электрооборудования и средств автома-
тизации» и при прохождении производственной преддипломной практики, а также выполнении 
выпускной квалификационной работы. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

По способу проведения учебная практика, практика по монтажу светотехнического 

оборудования 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. 

Форма проведения учебной практики, практика по монтажу светотехнического обо-

рудования проводится дискретно – дискретно, по периодам проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудования в се-

местре может осуществляться: 

 в соответствии с утверждённым руководителем практики индивидуальным задани-

ем; 

 проведением работ по монтажу светотехнического оборудования в рамках направ-

лений научно-исследовательской работы кафедры и сторонних кафедр и организаций, с 

которыми заключены договора и на базе которых могут быть проведены данные виды ра-

бот; 
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 проведение самостоятельного монтажа светотехнического оборудования применя-

емого в технологических процессах по теме или в рамках подготовки  выпускной квали-

фикационной работы; 

 проведения монтажа светотехнического оборудования применяемого в технологи-

ческих процессах для участия и демонстрации на различных научных выставках; 

 подготовка и монтаж светотехнического оборудования применяемого в учебном 

процессе для освоения различного рода дисциплин;  

 подготовка стенда для выпускной квалификационной работы. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Местом прохождения практики являются научно-учебные и учебно-

производственные лаборатории института. 

Учебная практика, практика  по монтажу светотехнического оборудования выпол-

няется в 7 семестре. В дальнейшем полученные знания, навыки и компетенции использу-

ются при прохождении и освоении производственной, преддипломной практики, а также 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения учебной практики по монтажу светотехнического оборудования 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-10 способностью 

использовать 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин 

и установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и авто-

матизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объ-

ектами 

современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы электрифици-

рованных и автомати-

зированных техноло-

гических процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами 

выполнять раз-

личные виды и 

способы  монта-

жа, наладки ма-

шин и устано-

вок, поддержа-

ния режимов ра-

боты электри-

фицированных и 

автоматизиро-

ванных техноло-

гических про-

цессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объ-

ектами 

методами расчёта и 

выбора рациональ-

ных режимов рабо-

ты при проведении 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания ре-

жимов работы 

электрифициро-

ванных и автомати-

зированных техно-

логических процес-

сов, непосред-

ственно связанных 

с биологическими 

объектами 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Распределение трудоёмкости учебной практики, практики по монтажу светотехни-

ческого оборудования в 7 семестре составляет 4 зачетных единиц, 144 часов и распреде-

ление приведено в таблице. 

№ Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля 

/промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

I Раздел. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности.  

4 УО, отметка в жур-

нале по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

II Раздел. «Производственный этап» 

1 Ознакомление и изучение светотехнического обо-

рудования, используемого в сельскохозяйственном 

производстве. Особенность его работы. 

8 ПП, отчет по прак-

тике 

2 Ознакомление и изучение светотехнического обо-

рудования,  используемого в сельскохозяйствен-

ном производстве для искусственного освещения.  

8 ПП, отчет по прак-

тике 

3 Способы монтажа, наладки, технические и экс-

плуатационные характеристики светотехнического 

оборудования,  используемого в сельскохозяй-

ственном производстве для искусственного осве-

щения. 

12 ПП, отчет по прак-

тике 

4 Ознакомление и изучение светотехнического обо-

рудования,  используемого в сельскохозяйствен-

ном производстве для УФ облучения.  

8 ПП, отчет по прак-

тике 

5 Способы монтажа, наладки, технические и эксплу-

атационные характеристики светотехнического 

оборудования,  используемого в сельскохозяй-

ственном производстве для УФ облучения. 

10 ПП, отчет по прак-

тике 

6 Ознакомление и изучение светотехнического обо-

рудования,  используемого в сельскохозяйствен-

ном производстве для ИК излучения.  

8 ПП, отчет по прак-

тике 

7 Способы монтажа, наладки, технические и эксплу-

атационные характеристики, светотехнического 

оборудования,  используемого в сельскохозяй-

ственном производстве для ИК излучения. 

10 ПП, отчет по прак-

тике 

8 Способы выбора и методы расчета осветительного 

оборудования. 

8 ПП, отчет по прак-

тике 

9 Способы выбора и методы расчета оборудования 

используемого в сельскохозяйственном производ-

стве для УФ облучения 

8 ПП, отчет по прак-

тике 

10 Способы выбора и методы расчета оборудования 

используемого в сельскохозяйственном производ-

стве для ИК-излучения. 

8 ПП, отчет по прак-

тике 
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1 2 3 4 

11 Способы и виды монтажа различных видов элек-

тропроводок. 

10 ПП, отчет по прак-

тике 

12 Применение светотехнического оборудования с 

соблюдением правил техники безопасности  в 

условиях сельскохозяйственного производства.  

6 ПП, отчет по прак-

тике 

13 Способы и средства управления светотехническим 

оборудованием. 

10 ПП, отчет по прак-

тике 

Раздел  III. «подготовка отчета по практике» 

1 Составление отчёта по результатам прохождения 

производственной практики, научно-

исследовательская работа 

10 Отчет по практике 

 Подготовка доклада (реферата) по результатам 

практики (при необходимости) 

4,5 Отчет по практике 

 Подготовка отчета по практике 11,5 Отчет по практике 

Всего  144  

из них:   

контактная работа 16  

самостоятельная работа 128  
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении учебной практики, практики  по монтажу светотехнического обо-

рудования используются следующие образовательные технологии. 

- изучение современных методов монтажа, наладки машин и установок, для под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологиче-

ских процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

- выполнение различных видов и способов  монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

- получение умений для овладения методами расчёта и выбора рациональных ре-

жимов работы при проведении монтажа, наладки машин и установок, поддержания режи-

мов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами.  

Помимо практических занятий по учебной практике , практике о монтажу свето-

технического оборудования выдаются индивидуальные задания по руководителем прак-

тики.  

Бакалавр обязан: получить задание на практику. 

Учебная практика, практика  по монтажу светотехнического оборудования включа-

ет в себя: 

 анализ светотехнического оборудования применяемого в технологических процес-

сах; 

 определение вида светотехнического оборудования применяемого в технологиче-

ских процессах; 

 изучение, светотехнического оборудования применяемого в технологических про-

цессах; 

 монтаж и наладка светотехнического оборудования применяемого в технологиче-

ских процессах; 

 монтаж и наладка светотехнического оборудования применяемого в учебном про-

цессе для освоения различного рода дисциплин; 

 проведение экспериментальных исследований, если необходимо по заданию; 

 обработка и анализ полученных результатов, если необходимо по заданию; 

 составление отчёта по результатам проведенных работ, если необходимо по зада-

нию; 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Программное обеспечение 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Практические занятия 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Операционная система Го-

слинукс 

Свободно программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного 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/pdf

-reader/ 

Mozila Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

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

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.stduviewer.ru/download.

html 

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 2 3 4 5 6 7 

1 7 Баранов А.А.  

Захаров В.А.  

Светотехника и электротехнология. Учебное посо-

бие 

М. Колос. 2006. 18 2 

2 7 Шашлов, А.Б. Основы светотехники : учебник / А.Б. Шашлов. - 2-

е изд., перераб. и доп.; [Электронный ресурс]. - 

Москва : Логос, 

2011. - 256 с. - (Но-

вая университетская 

библиотека) ISBN 

978-5-98704-586-2 

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=119439 (28.0

1.2019). 

+ 

3 7 Клюшников С.В. Светодиоды в освещении [Электронный ресурс]. -  М.: МИЭЭ, 2014– 

274с. 

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook_view_red&book_

id=336038 

+ 

4 7 Газалов В.С Светотехника и электротехнология. Часть 1. Све-

тотехника /Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: 

ООО «Терра», 2004.-

344 

33 12 

5 7 Газалов В.С.,  

Щербаева Л.П., 

Гладкая Э.В. 

Проектирование систем электрификации. Методи-

ческие указания к курсовому проекту (раздел  

«Проектирование системы освещения» 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 

– 157 с. 

49 

 

1 

6 7 Малеткин, И.В. Внутренние электромонтажные работы / 

И.В. Малеткин. [Электронный ресурс]. -  

Москва : Инфра-

Инженерия, 2012. - 

288 с. - ISBN 978-5-

9729-0050-3 

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=144620 

+ 

7 7 Беленов В.Н., 

Пономарева Н.Е.. 

Шабаев Е.А. 

Учебная практика, практика по монтажу светотех-

нического оборудования, учебное пособие, [Элек-

тронный ресурс] 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018, -24 с. 

http://ачии.рф/files/55

35c5c5-1b6b-4fa1-

961a-

7017f15cf841.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=144620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
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11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

К формам промежуточной аттестации учебной практике по монтажу светотехниче-

ского оборудования относятся: 

  проведение собеседования или устного опроса по определение вида светотехниче-

ского оборудования применяемого в технологических процессах; 

 выполнение монтажа и наладки светотехнического оборудования применяемого в 

технологических процессах; 

 выполнение монтажа и наладки светотехнического оборудования применяемого в 

учебном процессе для освоения различного рода дисциплин; 

 выполнение  работ по монтажу светотехнического оборудования в рамках направ-

лений научно-исследовательской работы кафедры и сторонних кафедр и организаций, с 

которыми заключены договора и на базе которых могут быть проведены данные виды ра-

бот; 

 выполнение самостоятельного монтажа светотехнического оборудования применя-

емого в технологических процессах по теме или в рамках подготовки  выпускной квали-

фикационной работы 

 отчёт учебной практики по монтажу светотехнического оборудования.  

 

Отчет учебной практики по монтажу светотехнического оборудования представля-

ется по окончании практики и подписывается руководителем практики. Необходимые  ме-

тодические материалы (программу практики, индивидуальное задание и т.д.) выдаются 

согласно приложений 1-4. 

 

Отчёт о практике должен содержать следующие разделы: 

- введение (содержит описание актуальности и целесообразности выполняемых ра-

бот, описание цели, задач); 

- обзор литературы (даётся краткий обзор литературы по теме и перечень исполь-

зованных источников); 

- ознакомление с видом работ, (выполняется описание выбранного метода монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-

скими объектами 

- описание вида работ, (раскрывается один или несколько способов монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-

скими объектами по теме); 

- выводы и рекомендации по проделанной учебной практике по монтажу светотех-

нического оборудования. 

По итогам защиты отчета практики выставляется зачёт с оценкой. 
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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 7 Суворин, А.В. Приемники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]. -  

Сибирский Феде-

ральный университет. 

- Красноярск :  2014. - 

354 с. :  ISBN 978-5-

7638-2973-0 

URL:http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=364591 

+ 

2 7 
Слукин В.М., 

Смирнов Л.Н. 

Проектирование естественного освещения зданий 

различного назначения: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]: учебник.   

Екатеринбург: 

УралГАХА, 

2013 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=436741 

+ 

3 7 Шашлов, А.Б. Основы светотехники : учебник / А.Б. Шашлов. - 2-

е изд., перераб. и доп.; [Электронный ресурс]. -  

Москва : Логос, 2011. 

- 256 с. - (Новая уни-

верситетская библио-

тека) ISBN 978-5-

98704-586-2 

URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=119439 (

28.01.2019). 

+ 

4 7 Клюшников С.В. Светодиоды в освещении [Электронный ресурс]. -  М.: МИЭЭ, 2014– 

274с. 

URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book_view_red&b

ook_id=336038 

+ 

5 7 Баранов А.А.  

Захаров В.А.  

Светотехника и электротехнология. Учебное посо-

бие 

М. Колос. 2006. 18 2 

6 7 Газалов В.С Светотехника и электротехнология. Часть 1. Све-

тотехника /Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: ООО 

«Терра», 2004.-344 33 12 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364591
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
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 7 Степанчук Г.В., 

Ключка Е.П., 

Пономарева Н.Е. 

Оптические  электротехнологии переменного 

облучения растений в культивационных со-

оружениях : монография 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. - Зер-

ноград : АЧГАА, 2013. - 208 

с. - 
5 - 

2 7 Газалов В.С.,  

Щербаева Л.П., 

Гладкая Э.В. 

Проектирование систем электрификации. Ме-

тодические указания к курсовому проекту 

(раздел  «Проектирование системы освеще-

ния» 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 – 157 с. 

49 

 

1 

3 7 Малеткин, И.В. Внутренние электромонтажные работы / 

И.В. Малеткин. [Электронный ресурс]. -  

Москва : Инфра-

Инженерия, 2012. - 288 с. - 

ISBN 978-5-9729-0050-3 

URL: http://bibl

ioclub.ru/index.

php?page=book

&id=144620 

+ 

4 7 Газалов В.С,  

Пономарева Н.Е., 

Беленов В.Н., 

Лабораторный практикум по дисциплине «Об-

лучение в с/х производстве» /Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

79 1 

 

  12.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

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

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

3. База данных издательств SpringerNature «Российский фонд фундаментальных исследований»/ФГБУ «Российский фонд фундамен-

тальных исследований» (РФФИ) (http://www.rfbr.ru). 

4. База данных «Pro Quest Agricultural and Environmental Science Collection»/ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» ((http://www.rpntb.ru). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
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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 

2-274 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

Лаборатория светотехники и электротехно-

логии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Переносное мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор Benq PB 6100.  

Спектральный лабораторный облучатель ЛОС-2. 

Подвижная облучательная установка УО-4М. Ста-

ционарные облучательные установки ИКУФ и 

«Луч». Спектроскоп. Осциллограф ОМШ-2М. 

Стробоскоп СШ-2. Лампы ДРЛ, ДРВЛ, ДРИ, ДнаТ, 

ДКсТШ, ДРЛФ, ДРТ, ЛБ, ЛДЦ, ЛЗ, ДБ, ЛЭ, лампы 

накаливания, ИКЗ, ИКЗК, КГ. Светильники с газо-

разрядными лампами высокого и низкого давления 

и с лампами накаливания. Люксметры, уфиметр. 

Термостат. Стенды с приборами. Монитор ЭЛТ – 2 

шт. Celeron, 32MB, 5GB HDD – 2 шт. Телевизор LG. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 
2-252 Читальный зал для самостоятельной 

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. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Практика «Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудования» 

для студентов заочной формы обучения проводится в восьмом семестре.  

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

водственную  практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная  де-

ятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудования проводится в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Также она проводится в межсесси-

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

одновременно с  выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает 

по специальности.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных  

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

тики, индивидуальное задание).  
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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 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  
«ПРАКТИКА ПО МОНТАЖУ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  

 
Выдано студенту (ке) ______________________________________________________________  

       (фамилия, имя, отчество)  

группы __________________  

  

Место прохождения практики: ______________________________________________________  

                                         (полное наименование предприятия)  

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)    

  

Руководитель практики  

 от предприятия: _________________________________ 

                                                               (должность)  

_________________________                        _________________                     ________________ 

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

                        М.П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 Дневник прохождения практики 

 «Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудования» 

 

студента ________________  курса __ группы ____________  

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

 

Дата  

выполнения  
Содержание работы   

   I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем инструктаж  

по технике безопасности 

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком  получения материа-

лов и документов  

 Подготовка  индивидуального  плана  выполнения программы  практики.  

 II. Основной этап  

 1.1 Изучение особенностей работы светотехнического оборудования в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа источников ультрафиолето-

вого излучения низкого и высокого давления. Их технические и эксплуатационные 

характеристики. 

1.3. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа светодиодных источников. 

Их технические и эксплуатационные характеристики. 

1.4. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа светлых и темных источни-

ков ИК излучения. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

1.5. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа источников оптического из-

лучения, применяемые в растениеводстве. Их технические и эксплуатационные 

характеристики. 

1.6. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа различных видов источников 

излучения для облучения животных и птиц. 

1.7. Ознакомление с особенностями применение светотехнического оборудования: 

- для предпосевной обработки семян; - для обработки кормов; -  для пастеризации 

молока; - в системах локального обогрева. 

 2.1. Ознакомление с различными методиками расчета: 

- стационарных и подвижных установок для УФ облучения животных и птицы;  

- установок для обеззараживания воздуха оптическим  излучением; 

- установок для обеззараживания жидких сред оптическим излучением; 

- систем локального обогрева с применением источников оптического излучения; 

- установок для искусственного освещения растений. 

 3.1. Изучение способов монтажа внутренних осветительных сетей. Общие поло-

жения. 

3.2. Особенности монтажа: - открытых проводок; - тросовых проводок; -  проводок 

в лотках. 

 III. Заключительный этап    

   Подготовка отчета по практике  

 

Подпись студента     ____________________                                     

 

Подпись руководителя практики от предприятия__________________  

 

Дата _____________                                                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

  
Дана ______________________________________________________________________  

                           фамилия, имя, отчество (полностью)  

Проходившему практику «Учебная практика, практика по монтажу светотехнического обору-

дования» в ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
                             наименование предприятия, организации  

  

В период с «___» _________20___г. по «___» _________20___г.  

При прохождении практики «Учебная практика, практика по монтажу светотехнического обо-

рудования» студент ______________________________________________________________  

овладел следующими компетенциями:  

ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(прочие характеристики студента) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики ______________________________  

 (должность) 

 

 

_________________________                       ________________                              _____________ 

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

 ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

План прохождения (проведения)  

учебной практики, практики по монтажу светотехнического оборудования 

(наименование практики)  

студента ________________  курса __ группы ____________  

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

Этапы работы   Календар-

ный срок 

Рабочее ме-

сто студента 

  I. Подготовительный этап    
Инструктаж по технике безопасности   

Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком  получения 

материалов и документов  

  

Подготовка  индивидуального  плана  выполнения программы  практики.    

II. Основной этап    

1.1 Изучение особенностей работы светотехнического оборудования в 

условиях сельскохозяйственного производства. 

1.2. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа источников ультра-

фиолетового излучения низкого и высокого давления. Их технические и 

эксплуатационные характеристики. 

1.3. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа светодиодных источ-

ников. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

1.4. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа светлых и темных 

источников ИК излучения. Их технические и эксплуатационные характе-

ристики. 

1.5. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа источников оптиче-

ского излучения, применяемые в растениеводстве. Их технические и экс-

плуатационные характеристики. 

1.6. Ознакомление, изучение конструкции и монтажа различных видов ис-

точников излучения для облучения животных и птиц. 

1.7. Ознакомление с особенностями применение светотехнического обору-

дования: 

- для предпосевной обработки семян; - для обработки кормов; -  для пасте-

ризации молока; - в системах локального обогрева. 

  

2.1. Ознакомление с различными методиками расчета: 

- стационарных и подвижных установок для УФ облучения животных и 

птицы;  

- установок для обеззараживания воздуха оптическим  излучением; 

- установок для обеззараживания жидких сред оптическим излучением; 

- систем локального обогрева с применением источников оптического из-

лучения; 

- установок для искусственного освещения растений. 

  

3.1. Изучение способов монтажа внутренних осветительных сетей. Общие 

положения. 

3.2. Особенности монтажа: - открытых проводок; - тросовых проводок; -  

проводок в лотках. 

  

III. Заключительный этап      
  Подготовка отчета по практике    

 

Подпись студента ______________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры: ________________                       ______________ 

                                                                                                                                              (дата) 
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Лист переутверждения программы учебной практики, практики по монтажу 

 светотехнического оборудования 

 

Программа практики: 

 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 
 

 

 

 


