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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (в се-

местре) и производственная практика научно-исследовательская работа 

(далее – производственная практика, практика) студентов Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - 

Институт) является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направле-

нию подготовки (специальности) 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии»), видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углуб-

ление теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессио-

нальным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками ор-

ганизации и реализации производственных технологий; приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического мате-

рила для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Производственная практика проводятся у студентов очной и заочной 

форм обучения. 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной 

практики, научно-исследовательская работа являются систематизация, рас-

ширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у маги-

стров навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.  

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 

решаются следующие задачи: 

 развитие навыков по проведению научных исследований; 

  развитие навыков по сбору, обработке, анализу и систематизации науч-

но-технической информации по теме исследования; 

  развитие навыков по подготовке обзоров, публикаций по теме исследо-

вания. 

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. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательным разделом образовательной программы направления 35.04.06 – 

«Агроинженерия» (академическая магистратура) и включена в Блок 2. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами: «Логика и методология науки», «Со-

временные проблемы науки и производства в агроинженерии», «Теория ин-

женерного эксперимента», «Специализированное программное обеспечение 

для научных исследований» (по программе магистратуры). 

«Логика и методология науки»: 

Знать: логические методы и приёмы научного исследования. 

Уметь: применять методы и приёмы научного исследования. 

Владеть: навыками проведения научных исследований. 

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»: 

Знать: современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

Уметь: уметь анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии. 

Владеть: навыками поиска решения современных проблем науки и 

производства в агроинженерии. 

«Теория инженерного эксперимента»: 

Знать: современные методы проведения научных исследований. 

Уметь: организовывать научно-исследовательскую работу. 

Владеть: современными методами проведения научных исследований. 

«Специализированное программное обеспечение для научных исследо-

ваний»: 

Знать: специализированное программное обеспечение для научных ис-

следований. 

Уметь: применять специализированное программное обеспечение для 

научных исследований при решении профессиональных задач. 

Владеть: программным обеспечением для проведения научных иссле-

дований и обработки их результатов.  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе научно-

исследовательской работы могут быть использованы при выполнении вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения производственной практики, научно-

исследовательская работа у магистрантов очной и заочной форм обучения – 

стационарная и выездная. 
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У магистрантов очной формы обучения производственная практика 

научно-исследовательская работа (в семестре) проводится дискретно по пе-

риодам ее проведения (то есть путём чередования в календарном учебном 

графике учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий), при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретиче-

ским обучением и содержанием практики. 

У магистрантов заочной формы обучения производственная практика, 

научно-исследовательская работа проводится дискретно, по видам практик – 

путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения данного вида практики. 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих 

формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утверждённым индивидуальным планом научно-исследовательской работы; 

 проведение научно-исследовательских работ в рамках бюджетных 

тем и приоритетных направлений научно-исследовательской работы кафедры 

и сторонних кафедр и организаций, с которыми заключены договора и на ба-

зе которых могут быть проведены исследования; 

 проведение самостоятельного исследования по актуальной пробле-

ме в рамках магистерской диссертации; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рам-

ках грантов и хоздоговорных работ, осуществляемых на кафедре и сторонних 

кафедрах и организаций, с которыми заключены договора на проведение со-

ответствующих исследований; 

 выступление на конференциях различного уровня; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факуль-

тетом,  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конферен-

ций и научных статей; 

 участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных 

работ; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

 предоставление итогов проделанной работы в виде отчётов, рефера-

тов и статей, оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, 

с привлечением современных средств редактирования и печати; 

 подготовка магистерской диссертации. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Местом прохождения практики являются предприятия отрасли, науч-

но-учебные и учебно-производственные лаборатории института. 

Время проведения производственной практики, научно-

исследовательская работа определено Учебным планом подготовки маги-

стров по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень маги-

стратура), направленность «Электрооборудование и электротехнологии».  

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Производственная практика осуществляется на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

направлена на формирование следующих компетенций: 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 владение логиче-

ским методами и 

логические ме-

тоды и приёмы 

применять методы 

и приёмы научно-

навыками проведения 

научного исследова-
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приёмами научного 

исследования 

научного иссле-

дования, анали-

за, систематиза-

ции и обобще-

ния научно-

технической 

информации по 

теме исследова-

ний 

го исследования, 

систематизации и 

обобщения науч-

но-технической 

информации по 

теме исследова-

ний, оценивать 

научную и прак-

тическую значи-

мость проводимых 

исследований 

ния, анализа, систе-

матизации и обобще-

ния научно-

технической инфор-

мации по теме иссле-

дований 

ОПК-7 способность анали-

зировать современ-

ные проблемы 

науки и производ-

ства в агроинжене-

рии и вести поиск 

их решения 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

анализировать 
современные про-

блемы науки и 

производства в аг-

роинженерии и 

вести поиск их 

решения 

навыками поиска 

решения современ-

ных проблем науки и 

производства в агро-

инженерии 

ПК-4 способность и го-

товность применять 

знания о современ-

ных методах иссле-

дований 

современные ме-

тоды исследова-

ния, программ-

ные продукты, 

методы анализа и 

обработки экспе-

риментальных 

данных 

организовывать 

научно-

исследователь-

скую работу, при-

менять информа-

ционные техноло-

гии в научных ис-

следованиях 

современными мето-

дами проведения 

научных исследова-

ний, методами ана-

лиза достоверности 

полученных резуль-

татов 

ПК-5 способностью и го-
товностью органи-
зовывать самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, вести поиск 
инновационных 
решений в инже-
нерно-технической 
сфере 

методы поиска 
инновационных 
решений в ин-
женерно-
технической 
сфере 

анализировать и 
сравнивать ре-
зультаты исследо-
ваний с отече-
ственными и зару-
бежными анало-
гами 

навыками организа-
ции самостоятельной 
и коллективной 
научно-
исследовательской 
работы 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика состоит из следующих этапов: 

 сбор материала, проведение исследований; 

 обработка и анализ полученных результатов; 

 подготовка и оформление отчёта о научно-исследовательской работе; 

 подготовка и публичная защита результатов работы.  

Содержание практики определяется руководителем программы подго-
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товки магистрантов на основе ФГОС.  

Магистрант обязан: получить задание на практику и задание по разде-

лам магистерской диссертации от научного руководителя. 

Научно- исследовательская практика включает в себя: 

 анализ научной и нормативной литературы по выбранной теме маги-

стерской диссертации; 

 определение степени разработанности выбранной темы исследования; 

 определение информационной базы исследования; 

 обоснование методологии научного исследования; 

 обоснование объекта и предмета исследования; 

 изучение, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования; 

 формулирование научной гипотезы; 

 формулирование научной новизны исследования; 

 проведение экспериментальных исследований по теме магистерской 

диссертации; 

 организация проведения экспериментов и испытаний; 

 обработка и анализ результатов; 

 составление отчёта по результатам прохождения научно-

исследовательской практики; 

 выступление на кафедральной научной конференции по результатам 

практики. 

Формой текущего контроля является отчёт по практике. 

 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении научно-исследовательской работы используются сле-

дующие образовательные и научно-исследовательские технологии. 

Моделирование, которое включает следующие этапы: 

– изучение физической сущности (природы) процессов и явлений, 

определяющих основные качества исследуемого объекта,  

– выполнение предварительных (поисковых) экспериментов,  

– формулирование гипотезы, выбор и обоснование физической модели,  

– математизация модели,  

– получение аналитических выражений,  

– теоретический анализ полученных закономерностей.  

Экспериментальные исследования:  
– разработка цели и задач эксперимента,  
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– планирование эксперимента,  

– разработка методики программы исследований,  

– выбор средств измерений,  

– конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей, стендов, 

установок и других средств эксперимента,  

– обоснование способов измерений,  

– проведение эксперимента в лаборатории, на опытных участках, на за-

водах, в фирмах,  

– обработка результатов измерений. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Наименование эта-

пов практики 

Перечень лицензи-

онного программно-

го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

На всех этапах  

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная 

сетевая лицензия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 

2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

SimInTech Письмо о предоставлении вре-

менных лицензий программно-

го обеспечения SimInTech в 

количестве 20 экземпляров 

ООО «ЗВ Сервис» № 35-

18/043ВС от 09.04.2018 г. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-
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разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№ 75-О). 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление зна-

ний, а такжеразвитие практических умений и включает: 

- подбор литературных и других информационных источников (работа 

в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с ба-

зами данных и библиотечным фондам института; 

- обзор литературных источников по теме исследования (проведение 

анализа основных результатов и положений, полученных ведущими специа-

листами в области проводимого исследования, оценка их применимости в 

рамках выбранного направления (основу обзора должны составлять источни-

ки, раскрывающие теоретические и практические аспекты изучаемого вопро-

са, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов, нор-

мативные документы); 

- исследование практической деятельности предприятий и организаций 

в соответствии с темой магистерской диссертации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

включает 

следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам 

(см. далее список основной и дополнительной литературы); 

− нормативно-инструктивные материалы, документы по магистерской 

подготовке Минобразования РФ, внутренние Положения и программы под-

готовки магистров по направлению «Агроинженерия» направленность 

«Электрооборудование и электротехнологии»; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок вы-

полнения научно-исследовательской работы. 

 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей ат-

тестации по разделам: 

Раздел 1: 

1. Актуальность выбранной темы исследования 

2. Теоретическая значимость выбранной темы исследования 

3. Практическая значимость выбранной темы исследования 

4. Предмет исследования в магистерской диссертации 

5. Объект исследования в магистерской диссертации 

6. Цели диссертационного исследования 

7. Задачи диссертационного исследования 

8. Используемые при прохождении практики способы и методы само-

развития и самообразования 

9. Выбор направления научного исследования. Перспективные направ-

ления научных исследований по выбранной теме. 

10. Организация работы с научной литературой. 
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11. Основные результаты отечественных научных исследований по вы-

бранной теме. 

12. Основные результаты зарубежных научных исследований по вы-

бранной теме. 

Раздел 2: 

1. Этапы исследований, их содержание и задачи. 

2.Методы теоретических и экспериментальных исследований. 

3. Планирование эксперимента. Основные понятия и определения. 

Планирование многофакторного эксперимента. 

4. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

5. Математические модели. Что такое математическая модель техниче-

ской системы? 

6. Проверка адекватности регрессионной модели на основе анализа. 

7. Планы первого порядка. 

8. Планы второго порядка. 

9. Обработка результатов эксперимента. 

10. Оценка случайных погрешностей в измерениях. 

11. Методы графической обработки результатов эксперимента. 

12. Подбор эмпирических формул, регрессионный анализ, оценка адек-

ватности уравнений регрессии. 

Раздел 3: 

1. Государственная система научно-технической информации. 

2. Информационно-поисковые системы, патентная информация, госу-

дарственная система патентной информации. 

3. Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, откры-

тии, промышленных образцах, товарных знаках. 

4. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

5. Методика выявления изобретений. 

6. Оформление заявки на изобретение. 

7. Аналитические вероятностно-статистические, математические мето-

ды исследований. 

8. Применение ЭВМ для научных исследований. 

9. Специализированное программное обеспечение ПК для статистиче-

ской обработки экспериментальных данных. 

10. Методы оптимизации. Критерии оптимизации. 

11. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной прак-

тики является зачет с оценкой. К отчету прикладываются дневник, отзыв ру-

ководителя практики от предприятия. 



 13 

Образцы отчета, дневника и характеристики руководителя практики от 

предприятия, иные оценочные средства приведены в программе производ-

ственной практики. 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом производственных практик и качества 

приобретенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится в форме собеседования по материалам производственной 

практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

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

12.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы Наименование Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 1-3 Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Научные исследования: учебное 

пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, – 194 с. 

1,2 24 1 

2 1-3 Н.Н. Грачева, Н.Б. 

Руденко, В.Н. 

Литвинов 

Специализированное программное 

обеспечение для научных исследо-

ваний [Электронный ресурс]: прак-

тикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2018. – 257 с. – Ре-

жим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

1,2,3 + + 

3 1-3 В.А. Вальков, В.А. 

Головатюк, В.И. 

Кочергин, С.Г. Щу-

кин 

Основы научных исследований и па-

тентоведение : учебно-методическое 

пособие 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=230540 

Новосибирск : Новосибир-

ский государственный аг-

рарный университет, 2013. - 

228 с. 

1,2,3 + + 

4 1-3 М.М. Беззубцева, 

В.С. Волков 

Логика и методология в научных ис-

следованиях инжиниринговых энер-

госистем : учебно-методическое по-

собие 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=364306 

Санкт-Петербург : СПбГАУ, 

2015. - 108 с. 

1,2,3 + + 

http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364306
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 1–3 Н.А. Спирин, 

В.В. Лавров. 

Под общ. ред. 

Н.А. Спирина 

Методы планирования и обработки результатов ин-

женерного эксперимента: конспект лекций (отдель-

ные главы из учебника для вузов) 

Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТИ-

УПИ, 2004. – 257 

с. 

1,2,3 2 1 

2 1–3 Н.Н. Грачева, 

Н.Б. Руденко, 

В.Н. Литвинов 

Специализированное программное обеспечение для 

научных исследований: методические указания по 

выполнению курсовой работы 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2017. – 62 с. 

1,2,3 50 1 

3 1–3 М.В. Боярский, 

Э.А. Анисимов 

Планирование и организация эксперимента : 

учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 

Поволжский гос-

ударственный 

технологический 

университет. - 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 

168 с. 

1,2,3 + + 

 
 

 

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

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

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

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

 

http://ачии.рф/files/2018-10-22-1e62d912-f5e5-4c00-b0b9-2d99f3f801ac.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-22-1e62d912-f5e5-4c00-b0b9-2d99f3f801ac.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-22-1e62d912-f5e5-4c00-b0b9-2d99f3f801ac.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-22-1e62d912-f5e5-4c00-b0b9-2d99f3f801ac.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-22-1e62d912-f5e5-4c00-b0b9-2d99f3f801ac.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-22-1e62d912-f5e5-4c00-b0b9-2d99f3f801ac.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056
http://window.edu.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Научно-учебные и учебно-производственные лаборатории института. 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 2-253 – II корпуса. 
Компьютерный класс курсового и диплом-
ного проектирования.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 
объединенные 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 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 
корпуса для самостоятельной 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 

Электронный читальный зал. Аудитория  
№ 2-170 б – II корпуса для самостоятельной 
работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединённых 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. 

Аудитория № 2-272 а - II корпуса – помеще-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Оборудование для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обору-

дования 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Производственная практика проводится в межсессионный период за 

счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, 

и одновременно 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-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-
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товке, производственную практику, как правило, проходят в тех организаци-

ях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являют-

ся профильными организациями). Для этого с данными организациями за-

ключается договор и на проведение производственной практики. Исключе-

ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-

менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 

организационных собраниях, на которых они получают необходимые мето-

дические материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студен-

тов-заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются сту-

денты. 

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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1. Приказ от 23.09.2015 № 1047 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры)». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 

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

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

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 

297-О). 

5. Вальков В.А. Основы научных исследований и патентоведение : учеб-

но-методическое пособие [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Вальков, 

В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин – Новосибирск : Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2013. - 228 с. 

6. Грачева Н.Н. Специализированное программное обеспечение для 

научных исследований [Электронный ресурс]: практикум / Н.Н. Грачева, Н.Б. 

Руденко, В.Н. Литвинов – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО ДГАУ, 2018. – 257 с. – Режим доступа: Локальная сеть 

Библиотеки Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 

7. Медведько Ю.А. Научные исследования: учебное пособие / Ю.А. 

Медведько, А.Ю. Медведько Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010, – 194 с. 

 

http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
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Приложение 1 

 

 
 



 21 

 
 

 

 
 



 22 

Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра: ЭЭО и ЭМ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, научно-исследовательская работа     
 (наименование практики) 

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

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

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

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

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

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

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

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра: ЭЭО и ЭМ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, научно-исследовательская работа     
 (наименование практики) 

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

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

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

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

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

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 
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Приложение 4 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственной практики, научно-исследовательская работа 
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки (специальности)  35.04.06 «Агроинжене-

рия», направленность программы «Электрооборудование и электротехнологии»    

                   

 

в                                  

                                 
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

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

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

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

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)            

                                

                                

                                

                                 
 

 

 

При прохождении  производственной практики, научно-исследовательская работа 

 

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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