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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 
Целью производственной практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по направления подготовки 35.03.06 «Агроинжене-
рия» профилю «Электрооборудование и электротехнологии» являются: 

- закрепление и углубление знаний общепрофессиональных и профильно-
специализированных дисциплин, включенных в учебный план, подготовка к изучению по-
следующих профильных дисциплин; 

- приобретение обучающимися практических навыков, общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, связанных эксплуатацией и проектиро-
ванием объектов профессиональной деятельности. 

 
 
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Задачи практики: 
- изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия (его структу-

ра, характеристика, показатели работы); 
- изучение технологии и оборудования производства тепловой и электрической 

энергии и особенности отдельных технологических процессов по системам; 
- изучение конструкции основного и вспомогательного энергетического оборудова-

ния, технологических процессов; 
- закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подготовка к изу-

чению последующих профильных дисциплин; 
- подготовка будущего специалиста к выполнению основных трудовых функций; 
- профессиональная и социальная адаптация студентов в условиях производства. 

 
 

            3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
 

Учебная практика относится к вариативной части базового цикла (Б2) «Практика» и 
является обязательной. Базируется на знаниях, приобретённых студентом после освоения час-
ти основной профессиональной образовательной программы высшего образования, которая 
обеспечивает передачу и усвоение конкретных умений и навыков в данной предметной облас-
ти.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами при изучении курсов «Философия», «Иностранный язык», «Математика», «Физика», 
«Химия», «Экология», «Иностранный язык», «Основы научных исследований», «Практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков в мастерских (УПМ)», «Практика по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Учебная по диагностике и 
испытаниям электрооборудования», «Ремонтно-технологическая», «Учебная эксплуатационная», 
«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Начертательная геометрия и инженерная графи-
ка», «Безопасность жизнедеятельности». 

 
4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
По способу проведения практика может быть стационарная или выездная. Стационар-

ный способ предполагает проведение практики в одном из структурных подразделений ин-
ститута – выпускающая кафедра, учебно-опытное фермерское хозяйство института и т.д. или 
на предприятии, находящемся в черте Зерноградского городского поселения. Выездным спо-
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собом практика проводится на предприятиях, находящихся в других населённых пунктах. Вид 
деятельности предприятий, на которых проводится практика, должен соответствовать профи-
лю подготовки студентов.  

 
            5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Учебная практика студентов проводится в ремонтных мастерских и лабораториях «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техни-
ки», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», «Информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности». 

    6 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-
НИЯ ПРАКТИКИ  

 
Прохождение практики направлено на формирование профессиональных компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 
 

В результате прохождения учебной практики должны: Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) Знать Уметь Владеть 

ОК-7 
способностью к само-
организации и само-

образованию 

- методы и прие-
мы самоорганиза-
ции и дисциплины 
в получении и 
систематизации 
знаний; методику 
самообразования; 

- развивать свой об-
щекультурный и 
профессиональный 
уровень самостоя-
тельно; самостоя-
тельно приобретать и 
использовать новые 
знания и умения; 

- навыками рабо-
ты с литературой 
и другими инфор-
мационными ис-
точниками 

ОПК-3 

способностью разра-
батывать и использо-

вать графическую 
техническую доку-

ментацию 

- основные этапы 
разработки техни-
ческой докумен-
тации; 

- применять методы и 
средства разработки 
технической доку-
ментации; 

- навыками чтения 
и проектирования 
технической до-
кументации 

ОПК-8 

способностью обеспе-
чивать выполнение 

правил техники безо-
пасности, производст-

венной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы 

- основные требо-
вания законода-
тельства в области 
экологической 
безопасности; 

- проводить исследо-
вания в соответствии 
с техническим регла-
ментом работы и кон-
троля основных па-
раметров; 

- методами обра-
ботки данных и 
проведения меро-
приятий по энер-
го- и ресурсосбе-
режению 

ПК-1 

готовностью изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-
следований 

- виды, источники 
научно-
технической ин-
формации необ-
ходимые для про-
фессиональной 
деятельности; 

- анализировать раз-
личные источники 
научно-технической 
информации; 
-анализировать оте-
чественный и зару-
бежный опыт в агро-
инженерии; 

- навыками логи-
ческого мышле-
ния, способно-
стью анализиро-
вать полученные 
результаты; 
- навыками поиска 
научно-
технической ин-
формации 
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            7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов.  
 

№ 
Наименование 

разделов (этапов)  
практики 

Содержание практики 

Трудоем-
кость и 

СРС  
(в часах) 

Компе
тенци

и 

1 Подготовительный этап  

1.1 

Инструктаж по 
программе прак-
тики, подготовка 

дневника, отчета и 
процедуре защиты 

Цели и задачи практики по получению первич-
ных профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. 

2 

1.2 

Инструктаж по 
технике безопас-
ности и правилам 
безопасного про-
изводства работ 

Общие сведения об опасностях и способах защи-
ты от них. Меры по оказанию первичной помощи 
пострадавшему. Производственная санитария. 
Основы промышленной безопасности. Безопас-
ность при обслуживании электромеханического 
оборудования. Методика расчета заземления 
(молниезащиты, УЗО). Охрана природы. Разра-
ботка мероприятий при возникновении чрезвы-
чайной ситуации. Технико-экономические пока-
затели. 

2 

ОК-7; 
ОПК-

8 

2 Производственный этап  

 

2.1 
Работа на произ-

водстве 

Изучение технологических схем производства и 
распределения электрической энергии. Изучение 
схем и режимов работы технологического обору-
дования. Изучение опыта организации рабочих 
мест по ремонту, монтажу, наладке и испытани-
ям основного оборудования. Приобретение на-
выков выполнения монтажных, наладочных, ре-
монтных работ и испытаний оборудования. Изу-
чение опыта организации проектно-
конструкторской работы. Приобретение практи-
ческих навыков по проектированию инженерных 
систем. Изучение нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сертификации элек-
тротехнических объектов. Изучение методов ис-
пытаний электрооборудования и объектов элек-
троэнергетики и электротехники. Изучение мето-
дов проверки технического состояния и остаточ-
ного ресурса оборудования и организации про-
филактических осмотров и текущего ремонта. 

90 

ОПК-
3; ПК-
1 
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3 Заключительный этап  

3.1 

Анализ получен-
ных данных по 

итогам прохожде-
ния практики 

Формирование мировоззрения и развитие 
системного мышления студентов, формирование 
системы общих знаний об электромеханических 
системах на предприятиях и в организациях. 

8 

3.2 
Подготовка днев-

ника, отчета 
Заполнение, оформление, распечатка дневника и 
отчета по практике. 

6 

ОК-7; 
ОПК-

3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Программное обеспечение 
№п/
п 

Наименование Наименова-
ние основ-
ных про-
дуктов 

Номер 
лицензии 

Срок дейст-
вия лицензии 
(дата тех. 
поддержки) 

Количе-
ство 

использо-
вание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 PTC  

(Mathcad 15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 
27.04.2014) 

25 1-405, 3-19, 
5-316 
(Server-0) 

2 MATLAB, Simulink  R2013b 678139 Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 1 марта 
2014) 

12 5-115, 5-
316 Server 

3 Подписка Microsoft 
Standard Enrollment 
8485920 
MBSA Open Value 
Subscription 
Agreement 
V8311445 

Microsoft 
Office 2003 
– 2016, 
Windows20
00 – 
Windows8.1
- 
Windows 10 

Ранее до 
30 июня 
2015  
School 3 
8232288 
С 30 ию-
ня 2015 
V831144
5 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

200 Все ком-
пьютеры 

3.1  Office 
Professional 
Plus (любая 
версия 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2016) 
в том числе:

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.2  Access 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.3  Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.4  Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 
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1 2 3 4 5 6 7 
3.5  PowerPoint 

2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.6  Windows 
Server – 
Standard  
(любая вер-
сия 2000, 
2003, 2008, 
2008R2, 
2012R2) 

 30 июня 2017 14 Серверы 
централь-
ные и ка-
федраль-
ные 

3.7  Windows 
Server 
CAL(клиен
тские под-
ключения) 

 30 июня 2017 200 Терми-
нальные 
подключе-
ния 

3.8  Windows 10 
Education 

 30 июня 
2017 

200 Все ком-
пьютеры 

3.9  Windows 
(любая вер-
сия 2000, 
2003, XP, 
Vista, 2007, 
2010, 2013, 
2016, 8, 8.1, 
10 
Enterprise 
2015 LTSB) 

 30 июня 
2017 

200 Все ком-
пьютеры 

4 АСКОН Компас Пакет об-
новления 
Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-
0711 

Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 
28.10.2015) 

50+50 Все инже-
нерные 
компью-
терные 
классы 

 
 
 

9 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЯ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Аттестация студента по итогам практики осуществляется специальной комиссией, со-

стоящей из заведующего выпускающей кафедрой «Эксплуатация энергетического оборудова-
ния и электрических машин» и руководителей практики, на основании представленных сту-
дентом дневника прохождения практики и отчета о практике. Аттестация проводится в форме 
составления и защиты отчета, по результатам которой выставляется итоговая оценка «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». При защите отчета ко-
миссия оценивает уровень подготовленности студента, выполнение программы практики, от-
ношение к работе, овладение соответствующими навыками. При этом учитываются оформле-
ние и содержание дневника и отчета, качество доклада, ответы на вопросы комиссии. Сту-
дент, не выполнивший программу практики и/или получивший отрицательную характеристи-
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ку от руководителя практики, а также получивший неудовлетворительную оценку при защите 
практики, направляется на повторное прохождение практики. В случае повторного невыпол-
нения программы практики в установленные деканатом сроки студент может быть исключен 
из университета.  

По окончании практики студент предоставляет в деканат Энергетического факультета 
следующие документы, подтверждающие прохождение практики: 

 - дневник прохождения практики; 
 - отчет о практике; 
 - оформленный договор установленного образца с предприятием или организацией на 

прохождение производственной практики. После регистрации специалистом деканата и ут-
верждения деканом, дневник и отчет передаются на выпускающую кафедру «Эксплуатация 
энергетического оборудования и электрических машин», ответственную за проведение прак-
тики, для последующей аттестации студента по практике. Дневник выполнения практики со-
стоит из титульного листа установленного образца, где указываются основные сведения о 
студенте и месте прохождения практики, непосредственно дневника практики, выполненного 
в виде календарной таблицы с указанием содержания разделов практики и перечня выпол-
няемых и характеристики студента-практиканта. 

 
10 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
10.1 Основная литература:  

Количество  
экземпляров №  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Семестр 
в биб-

лиотеке
на ка-
федре

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Монтаж, наладка, экс-
плуатация и ремонт 
систем электроснабже-
ния промышленных 
предприятий: учеб. по-
собие для вузов 

Полуянович, Н.К. СПб.: Лань, 
2012. 

 10 1 

2 

Технические средства 
автоматизации: учеб-
ник для студ. высш. 
учеб. заведений 

Шандров Б.В., 
Чудаков А.Д. 

М.: Академия, 
2010. 

 4 1 

3 
Основы научных ис-
следований: учеб. по-
собие 

Кожухар, В.М. Дашков и К0 , 
2010.  3 1 

4 

Автоматизация техно-
логических комплексов 
и систем в промыш-
ленности: учеб. посо-
бие 

Гусев, Н.В. Томск: ТПУ, 
2011. 

 2 1 
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 10.2 Дополнительная литература:  
1. Беляев, И.П. Проектирование автоматизированных систем / И.П. Беляев. – М.: 

МГСУ, 2007.  
2. Адаптивное и робастное управление с компенсацией неопределенностей : учеб. по-

собие [Электронный ресурс] / А.А. Бобцов, А.А. Пыркин– СПб.: НИУ ИГМО, 2013 // ФГБОУ 
ВО РГАЗУ. – Режим доступа: ebs.rgazu.ru/?q=node/3460  

3. Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, Ю.А. 
Судник. – М.: КолосС, 2005.  

4. Громаков, Е.И. Проектирование автоматизированных систем / Е.И. Громаков. – 
Томск: ТПУ, 2009.  

4. Давыдов, В.Г. SCADA-системы в управлении: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 
В.Г. Давыдов. – СПб. : СПГПУ, 2010. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: 
ebs.rgazu.ru/?q=node/3019  

5. Епифанов, А.П. Электропривод [Электронный ресурс] / А.П. Епифанов, Л.М. Ма-
лайчук, А.Г. Гущинский. – М.: Лань, 2012. // Электронно- библиотечная система "Лань". – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_cid=25&pl1_id=3813  

6. Кабышев, А.В. Молниезащита электроустановок систем электроснабжения [Элек-
тронный ресурс] / А.В. Кабышев. – Томск: ГОУ ВПО НИТПУ, 2006. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – 
Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/853  

7. Курочкин, А.А. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств / 
А.А. Курочкин, Г.В. Шабурова, А.С. Гордеев, А.И. Завражнов. – М.: КолосС, 2007.  

8. Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства / Т.Б. Лещинская, И.В. 
Наумов. - М.: КолосС , 2008.  

 
 
10.3 Периодические издания и электронные ресурсы: 
 - Информационно-справочные и поисковые системы Google, Yandex, Rambler,  
- платформа электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) edu.rgazu.ru, 

http://www.membrana.ru/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВПО РГАЗУ "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.ru/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» – www.elenbook.com/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) "eLIBRARY" http://elibrary.ru/,  
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, 
 - Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ и др.  
- Электричество. М.: Фирма Знак. URL: http://www.vib.ustu.ru/electr  
- Промышленная энергетика. М.: Энергопрогресс. URL: http://www.promen.energy-

journals.ru  
- Энергетика за рубежом. М.: Энергоатомиздат. URL: http://www.energetik.energy-

jounnais.ru/  
- Академия Энергетики. СПб.: Президент-Нева. URL: http://www.energoacademy.ru  
- Электрооборудование. М.: Панорама. URL: http://www.oborud.promtransizdat.ru/  
- Энергетик. М.: Энергопрогресс. URL: http://www.energetik.energyjounnais.ru/  
- Энергосбережение. М.: АВОК_ПРЕСС. URL: http://www.abok.ru  
- Энерго-Info. М.: РуМедиа. URL: www.energo-info.ru  
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11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Научно-учебные и учебно-производственные лаборатории института. 
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