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Введение 

 
Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудова-

ния (далее – учебная практика, практика) студентов Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) являет-
ся составной частью основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 
35.03.06 «Агроинженерия» (для профилей «Электрооборудование и электро-
технологии» и «Электроснабжение сельских территорий»), видом учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика является начальным звеном в подготовке студентов к 
производительному труду. Задачами учебной практики является ознакомле-
ние с основами будущей профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной 
форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с назначением основной целью учебной практики явля-

ется формирование компетенций по монтажу светотехнического оборудова-
ния, в сфере расширение, углубления и закрепления теоретических знаний 
при подготовке студентов для монтажа светотехнического оборудования и 
приобретения практических навыков и компетенций, выполняемых в ходе 
учебной практики по монтажу светотехнического оборудования применяемо-
го в технологических процессах.  

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Исходя из цели, в процессе прохождения учебной практики решаются 

следующие задачи: 
- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехни-

ческого оборудования применяемого в технологических процессах;  
- формирование навыков монтажа светотехнического оборудования 

применяемого в технологических процессах.  
Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-

ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-
жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-
кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-
водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Учебная практика, практика входит в вариативную часть профессио-

нального цикла. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, по-

лученные студентами при изучении курсов  «Учебная практика, практика  по 
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получению первичных профессиональных умений и навыков», Монтаж элек-
трооборудования и средств автоматизации», «Осветительные и облучательные 
электроустановки», «Светотехника», ««Производственная практика, по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе учебной практики, прак-
тики  по монтажу светотехнического оборудования, могут быть использова-
ны при изучении дисциплины «Электрификация процессов в АПК», «Экс-
плуатация электрооборудования и средств автоматизации» и при прохожде-
нии производственной преддипломной практики, а также выполнении вы-
пускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По способу проведения учебная практика, практика может быть стацио-

нарная или выездная. 

Стационарный способ предполагает учебную практику, практика в ин-

ституте (в одном из структурных подразделений института – выпускающая 

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

предприятии, находящемся на территории Зерноградского городского посе-

ления. Под выездным способом учебной практики, практики понимается 

проведение ее на предприятиях, находящихся в других населённых пунктах. 

Вид деятельности предприятий, на которых проводится учебная практика, 

практика, должен соответствовать профилю подготовки студентов. 

Форма проведения учебной практики, практика проводится: 

дискретно, по периодам проведения практик - путем чередования в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий – для очной формы обучения. 

 дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени проведения для данного вида практики – 

для заочной формы обучения. 

Учебная практика, практика в семестре может осуществляться в сле-

дующих формах: 

 в соответствии с утверждённым руководителем практики индивидуаль-

ным заданием; 

 проведением работ по монтажу светотехнического оборудования в рам-

ках направлений научно-исследовательской работы кафедры и сторонних 

кафедр и организаций, с которыми заключены договора и на базе которых 

могут быть проведены данные виды работ; 

 проведение самостоятельного монтажа светотехнического оборудования 

применяемого в технологических процессах по теме или в рамках подготовки  

выпускной квалификационной работы; 

 проведения монтажа светотехнического оборудования применяемого в 

технологических процессах для участия и демонстрации на различных науч-

ных выставках; 
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 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика, практика по монтажу светотехнического оборудо-

вания выполняется в учебном семестре. 

Организация проведения учебной практики осуществляется на основе до-

говоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная ор-

ганизация). Это может быть одно из структурных подразделений института – 

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

или предприятиях, находящейся на территории Зерноградского городского по-

селения и на предприятиях находящихся в других населённых пунктах.  

Учебная практика осуществляются на основе договоров между Институ-

том и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с ко-

торыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения 

практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на учебную практику, представлен-

ного профильной организацией. Вид деятельности предприятий, на которых 

проводится учебная практика, должен соответствовать профилю подготовки 

студентов. 

Заключенные договоры на учебную практику регистрируются и хранят-

ся в соответствующих деканатах. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

Института, тогда не заключается договор на проведение учебной практики, и 

не составляется совместный рабочий график (план) проведения практики 

(приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте (приложение 5). 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным планом 

и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у обуча-

ющихся 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 со-

современные методы 

монтажа, наладки 

выполнять раз-

личные виды и 

методами расчёта и 

выбора рациональ-
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временные ме-

тоды монтажа, 

наладки машин 

и установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и авто-

матизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объ-

ектами 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы электрифици-

рованных и автомати-

зированных техноло-

гических процессов, 

непосредственно свя-

занных с биологиче-

скими объектами 

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 

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 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц, 

144 часов. 
№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 2 3 4 

I Раздел. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  2 УО 

2. Обсуждение организационных вопросов с руководите-

лем практики  

2 УО 

II Раздел. «Производственный этап» 

1 Ознакомление и изучение светотехнического оборудо-

вания, используемого в сельскохозяйственном произ-

водстве. Особенность его работы. 

8 ПП, отчет по 

практике 

2 Ознакомление и изучение светотехнического обору-

дования,  используемого в сельскохозяйственном про-

изводстве для искусственного освещения.  

12 ПП, отчет по 

практике 

3 Способы монтажа, наладки, технические и эксплуата-

ционные характеристики светотехнического оборудо-

вания,  используемого в сельскохозяйственном произ-

водстве для искусственного освещения. 

12 ПП, отчет по 

практике 

4 Ознакомление и изучение светотехнического обору-

дования,  используемого в сельскохозяйственном про-

изводстве для УФ облучения.  

8 ПП, отчет по 

практике 

5 Способы монтажа, наладки, технические и эксплуата-

ционные характеристики светотехнического оборудо-

вания,  используемого в сельскохозяйственном произ-

водстве для УФ облучения. 

8 ПП, отчет по 

практике 

6 Ознакомление и изучение светотехнического обору-

дования,  используемого в сельскохозяйственном про-

изводстве для ИК излучения.  

8 ПП, отчет по 

практике 
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1 2 3 4 

7 Способы монтажа, наладки, технические и эксплуата-

ционные характеристики, светотехнического оборудо-

вания,  используемого в сельскохозяйственном произ-

водстве для ИК излучения. 

8 ПП, отчет по 

практике 

8 Способы выбора и методы расчета осветительного 

оборудования. 

10 ПП, отчет по 

практике 

9 Способы выбора и методы расчета оборудования исполь-

зуемого в сельскохозяйственном производстве для УФ 

облучения 

8 ПП, отчет по 

практике 

10 Способы выбора и методы расчета оборудования ис-

пользуемого в сельскохозяйственном производстве для 

ИК-излучения. 

8 ПП, отчет по 

практике 

11 Способы и виды монтажа различных видов электро-

проводок. 

10 ПП, отчет по 

практике 

12 Применение светотехнического оборудования с 

соблюдением правил техники безопасности  в услови-

ях сельскохозяйственного производства.  

5 ПП, отчет по 

практике 

13 Способы и средства управления светотехническим обо-

рудованием. 

10 ПП, отчет по 

практике 

Раздел  III. «подготовка отчета по практике» 

1 Составление отчёта по результатам прохождения произ-

водственной практики, научно-исследовательская работа 

10 Отчет по 

практике 

2 Подготовка доклада (реферата) по результатам практи-

ки (при необходимости) 

3,5 Отчет по 

практике 

3 Подготовка отчета по практике 11,5 Отчет по 

практике 

Всего  144  

из них:   

контактная работа 54  

самостоятельная работа 90  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении учебной практики, практики используются следую-

щие образовательные технологии. 

- изучение современных методов монтажа, наладки машин и установок, 

для поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизиро-

ванных технологических процессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами; 

- выполнение различных видов и способов монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами; 

- получение умений для овладения методами расчёта и выбора 

рациональных режимов работы при проведении монтажа, наладки машин и 
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установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами.  

Учебная практика, практика  также включает в себя: 

 анализ светотехнического оборудования применяемого в технологи-

ческих процессах; 

 определение вида светотехнического оборудования применяемого в 

технологических процессах; 

 изучение, светотехнического оборудования применяемого в технологи-

ческих процессах; 

 монтаж и наладка светотехнического оборудования применяемого в 

технологических процессах; 

 монтаж и наладка светотехнического оборудования применяемого в 

учебном процессе для освоения различного рода дисциплин; 

 проведение экспериментальных исследований, если необходимо по за-

данию; 

 обработка и анализ полученных результатов, если необходимо по зада-

нию; 

 составление отчёта по результатам проведенных работ, если необходимо 

по заданию; 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Практические занятия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Организация учебной практики студентами Института осуществляется в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (рас-

смотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018г., 

введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. №75-О). 

Основные контрольные вопросы и задания  

для проведения текущей аттестации 

1. Особенности работы светотехнического оборудования в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

2. Конструкция и монтаж источников ультрафиолетового излучения 

низкого давления. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

3. Конструкция и монтаж источников ультрафиолетового излучения 

высокого давления. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

4. Конструкция и монтаж светодиодных источников. Их технические и 

эксплуатационные характеристики. 

5. Конструкция и монтаж светлых источников ИК излучения. Их тех-

нические и эксплуатационные характеристики. 

6. Конструкция и монтаж темных источников ИК излучения. Их техни-

ческие и эксплатационные характеристики. 

7. Источники оптического излучения применяемые в растениеводстве. 

Их технические и эксплатационные характеристики. 

8. Монтаж источников излучения применяемых в растениеводстве. 

9. Различные виды источников излучения для облучения животных и 

птиц. 

10. Методики расчета стационарных и подвижных установок для УФ 

облучения животных и птицы. 

11. Методики расчета установок для обеззараживания воздуха оптиче-

ским  излучением. 

12. Методики  расчета установок для обеззараживания жидких сред опти-

ческим излучением. 

13. Применение светотехнического оборудования для предпосевной 

обработки семян. 

14. Применение светотехнического оборудования для обработки кор-

мов. 

15. Применение светотехнического оборудования для пастеризации 

молока. 

16. Применение светотехнического оборудования  в системах локаль-

ного обогрева. 

17. Методики расчета систем локального обогрева с применением ис-

точников оптического излучения. 

18. Особенности монтажа  открытых проводок. 
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19. Методика расчета установок для искусственного освещения расте-

ний. 

20. Способы монтажа внутренних осветительных сетей. Общие поло-

жения 

21. Особенности монтажа тросовых проводок. 

22. Особенности монтажа проводок в лотках. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Отчет учебной практики представляется по окончании практики и под-

писывается руководителем практики. Необходимые  методические материа-

лы (программу практики, индивидуальное задание и т.д.) выдаются препода-

вателем, предоставляются студентом согласно приложений. 

Отчёт о практике должен содержать следующие разделы: 

- введение (содержит описание актуальности и целесообразности вы-

полняемых работ, описание цели, задач); 

- обзор литературы (даётся краткий обзор литературы по теме и пере-

чень использованных источников); 

- ознакомление с видом работ, (выполняется описание выбранного ме-

тода монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами 

- описание вида работ, (раскрывается один или несколько способов 

монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных с биологическими объектами по теме); 

- выводы и рекомендации по проделанной учебной практике по монта-

жу светотехнического оборудования. 

По итогам защиты отчета практики выставляется зачёт с оценкой. 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом учебных практик и качества приобре-

тенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по учебной практике, проводится руководителем практики 

от института в последний день практики. Оценка выставляется с учетом 

установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых обучаю-

щимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защита про-

водится в форме собеседования по материалам учебной практики. 

Непрохождение учебной практики при отсутствии уважительных при-

чин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются акаде-

мической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

№ 

 се-

местра, 

курса* 

 

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 [Электронный ре-

сурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364591 

Сибирский Феде-

ральный университет. 

- Красноярск :  2014. - 

354 с. :  ISBN 978-5-

7638-2973-0 

+ + 

2 7 

Слукин В.М., 

Смирнов Л.Н. 

Проектирование естественного освещения зданий различ-

ного назначения: учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебник. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

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

Екатеринбург: 

УралГАХА, 

2013 

+ + 

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

перераб. и доп.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439 (2

8.01.2019). 

Москва : Логос, 2011. 

- 256 с. - (Новая уни-

верситетская библио-

тека) ISBN 978-5-

98704-586-2 

+ + 

4 7 Клюшников С.В. Светодиоды в освещении [Электронный ресурс]. - 

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

ok_id=336038 

М.: МИЭЭ, 2014– 

274с. 

+ + 

5 7 Баранов А.А.  

Захаров В.А.  

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

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

/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&id=119439
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

 

№ 

 се-

местра, 

курса* 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

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 сооружениях : монография 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. - 

Зерноград : АЧГАА, 

2013. - 208 с. - 
5 - 

2 7 Газалов В.С.,  

Щербаева Л.П., 

Гладкая Э.В. 

Проектирование систем электрификации. Методические 

указания к курсовому проекту (раздел  «Проектирование 

системы освещения» 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 – 157 с. 

49 

 

1 

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

[Электронный ресурс]. - 

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

Москва : Инфра-

Инженерия, 2012. - 288 

с. - ISBN 978-5-9729-

0050-3 

+ + 

4 7 Газалов В.С,  

Пономарева Н.Е., 

Беленов В.Н., 

Лабораторный практикум по дисциплине «Облучение в 

с/х производстве» /Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

79 1 

 

Примечание: * - семестр, курс может изменяться в зависимости от учебного плана на соответствующий год обучения, как для очной так и 

заочной форм обучения; 

 

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

1. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

2. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

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

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

лю подготовки студентов и программе 

практики 

2-274 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

Лаборатория светотехники и электротехно-

логии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Спектральный лабораторный облучатель 

ЛОС-2. Подвижная облучательная установ-

ка УО-4М. Стационарные облучательные 

установки ИКУФ и «Луч». Лазерная уста-

новка ЛГ-78. 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 газоразряд-

ными лампами высокого и низкого давления 

и с лампами накаливания. Люксметры, уфи-

метр. Термостат. Стенды с приборами. 

Монитор ЭЛТ – 2 шт. 

Celeron, 32MB, 5GB HDD – 2 шт. 

Телевизор LG 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 

5 шт, Принтер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 10, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Комму-

татор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная практика проводится в межсессионный период за счет личного 

времени студента, если студент не работает по специальности, и одновре-

менно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент 

работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-
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сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-

товке, учебную практику, как правило, проходят в тех организациях, с кото-

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

фильными организациями). Для этого с данными организациями заключается 

договор и на проведение учебной практики. Исключения допускаются только 

при официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-

ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методи-

ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением учебных практик студентов-заочников 

осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лаборатор-

но-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «за-

чет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не 

аттестован». 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра:  ЭЭО и ЭМ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   учебную практику, практику по монтажу светотехнического оборудования    
 (наименование практики) 

 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет: Энергетический 

Кафедра:  ЭЭО и ЭМ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   учебную практику, практику по монтажу светотехнического оборудования    
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                               . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 
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Приложение 4 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     учебной практики, практики по монтажу светотехнического оборудова-

ния                           
(наименование практики) 

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

трооборудование и электротехнологии» (профиль «Электроснабжение сельских террито-

рий» _________________________________________             

 

в                                  

                                 
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

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

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)          (дата)          (МП, подпись) 
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Приложение 5 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)            

                                

                                

                                

                                 
 

 

 

При прохождении  учебной практики, практики по монтажу светотехнического оборудо-

вания) 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

                              _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (МП, подпись) 
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