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            1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с нормативной и технической доку-
ментацией; 

- формирование навыков проведения анализа реального технологического процесса од-
ного из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных профессио-
нально-практических решений; 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического изучения 
дисциплин и использование их на практике; 

- приобретение практических навыков по профессиональной эксплуатации и оптимиза-
ции режимов работы электрооборудования и систем автоматизации. 
 
             2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
              

 Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности являются: 

- систематизация, закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изу-
чении дисциплин профессиональной направленности, на основе изучения предприятий и орга-
низаций, деятельность которых соответствует данному направлению подготовки магистров; 

- приобретение практических навыков подготовки проведения экспериментальных ис-
следований; 

- получение практических навыков по техническому контролю, диагностике и профес-
сиональной эксплуатации электрооборудования; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и оп-
тимизации электрооборудования; 

- приобретение навыков решения производственных задач в инженерно-технической 
сфере агропромышленного комплекса; 

- приобретение практических навыков анализа производственных и управленческих ре-
шений, подготовки инженерно-технической документации для выполнения профессиональных 
задач по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства; 

- приобретение практических навыков по выбору оптимальных инженерных решений 
при производстве продукции с учетом требований международных стандартов, а также сроков 
исполнения; 

- овладение методами сбора и анализа информации, необходимой для проведения экс-
плуатационных расчетов и проектирования электрооборудования, в том числе с помощью ин-
формационных технологий; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с эксплуатацией и 
проектированием электрооборудования. 
 
           3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
 

Производственная практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы направления 35.04.06 – «Агроинженерия» (академическая магистратура) и включе-
на в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в пол-
ном объеме относится к вариативной части программы магистратуры: 

Б2.В.02(П) – практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности реализуется на 1 курсе в объеме 3 ЗЕТ (108 часов). 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретической 
подготовки магистров, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере про-
фессиональной деятельности, а также на подготовку магистров к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности и к выполнению выпускной квалификационной работы. 
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Производственная практика непосредственно связана с основными теоретическими кур-

сами Блока 1 учебного плана подготовки магистров. 
На 1 курсе данный вид практики осуществляется на основании теоретических знаний, 

умений и практических навыков, полученных в процессе изучения таких дисциплин, как «Ло-
гика и методология науки», «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии», 
«Теории инженерного эксперимента» и др. 
В процессе прохождения производственной практики студенты закрепляют полученные 
теоретические знания, приобретают необходимые навыки и умения в профессиональной 
деятельности. Производственная практика помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 
специальности и является подготовительным этапом для изучения вариативных дисциплин 
Блока 1, соответствующих выбранной магистерской программе направления 35.04.06 – 
«Агроинженерия». 
 
         
             4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ:  

     
  По способу проведения производственная практика может быть стационарная или выезд-

ная. Стационарный способ предполагает проведение практики в одном из структурных подразде-
лений института – выпускающая кафедра, учебно-опытное фермерское хозяйство института и т.д. 
или на предприятии, находящемся в черте Зерноградского городского поселения. Выездным спосо-
бом производственная практика проводится на предприятиях, находящихся в других населённых 
пунктах. Вид деятельности предприятий, на которых проводится производственная практика, дол-
жен соответствовать профилю подготовки студентов. 

Форма проведения производственной практики определяется направлением подготовки 
студентов и может быть заводская, полевая, лабораторная и т.д.   
 
             5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика проводится на первом курсе обучения студентов после изу-

чения соответствующих теоретических дисциплин. 
Время ее проведения – согласно календарному учебному графику. 

Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: 3 ЗЕТ, 108 часов. 
 

6 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и тре-
бованиями к результатам освоения ОПОП): 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/ 

индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализации, 
использованию творче-

ского потенциала 

- состояние вопроса, 
научные и производ-
ственные проблемы в 
выбранной области 
исследования и ос-
новные пути их ре-
шения;  
- методы исследова-
ния и проведения 
экспериментальных 

- анализировать со-
временные проблемы 
науки и произ-
водства в агроинже-
нерии и вести поиск 
их решения, приме-
няя знания о совре-
менных методах ис-
следования; 
 - выполнять разра-

- навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации науч-
но-технической ин-
формации по теме 
исследования, выбора 
методик и средств 
решения исследова-
тельской задачи;  
- навыками проверки 
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работ, анализа и об-
работки эксперимен-
тальных данных, по-
ложения, инструкции 
и правила эксплуата-
ции исследо- ватель-
ского и иного исполь-
зуемого оборудова-
ния; 
 - основные принци-
пы использования 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности и ком-
мерциализация прав 
на объекты интеллек-
туальной собственно-
сти;  
 

ботку физических и 
математических мо-
делей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящих-
ся к процессам элек-
трификации и авто-
матизации сельскохо-
зяйственного произ-
водства, переработки 
сельско-
хозяйственной про-
дукции, технического 
обслуживания и ре-
монта машин и элек-
трооборудования; 
 - применять знания о 
современных методах 
исследований, осуще-
ствлять выбор стан-
дартных и разработку 
частных методик 
проведения экспери-
ментов и испытаний, 
выполнять анализ их 
результатов;  
- планировать и вести 
научную самостоя-
тельную и кол- лек-
тивную исследова-
тельскую работу, 
представлять ее ре-
зультаты; 

и настройки инстру-
мента, обору- дова-
ния, сельскохозяйст-
венной техники, вы-
полнения исследова-
тельских эксперимен-
тов по теме исследо-
вания, обработки их 
результатов; 
 - навыками подго-
товки научно-
технических отчетов, 
обзоров, публикаций 
по результатам вы-
полненных исследо-
ваний, необходимыми 
для управления ре-
зультатами научно-
исследовательской 
деятельности и ком-
мерциали- зации прав 
на объекты интеллек-
туальной собственно-
сти; - навыками пред-
ставления и продви-
жения результатов 
научно-
исследовательской и 
интеллектуальной 
деятель- ности 

ОПК-1 готовностью к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач профес-
сиональной деятельности 

- государственный 
язык Российской Фе-
дерации и иностран-
ный язык; 
 

- изъясняться на го-
сударственном языке 
Российской Федера-
ции и иностранном 
языке; 
 

- навыками грамма-
тического написания 
текстов на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном языке; 

ОПК-7 способностью анализи-
ровать современные про-
блемы науки и производ-
ства в агроинженерии и 
вести поиск их решения 

- состояние вопроса, 
научные и производ-
ственные проблемы в 
выбранной области 
исследования и ос-
новные пути их ре-
шения; 
 

- анализировать со-
временные проблемы 
науки и производства 
в агроинженерии и 
вести поиск их реше-
ния, применяя знания 
о современных мето-
дах исследования; 
 - осуществлять по-
иск, анализ и оценку 
профессиональной 
информации, исполь-
зовать различные ин-
формационные ре-
сурсы (интернет-
ресурсы, справочные 
базы данных, резуль-
таты собственных 
исследований);  

- навыками проверки 
и настройки инстру-
мента, оборудования, 
сельскохозяйственной 
техники, выполнения 
исследовательских 
экспериментов по 
теме исследования, 
обработки их резуль-
татов 

ПК-4 способностью и готов-
ность применять знания 
о современных методах 
исследований 

- методы, основные 
теоретические поло-
жения и пред- посыл-
ки в выбранной об-

- анализировать со-
временные проблемы 
науки и произ- во-
дства в агроинжене-

- навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации науч-
но-технической ин-
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ласти исследования, 
физические и матема-
тические модели изу-
чаемого объекта;  
- методы исследова-
ния и проведения 
экспериментальных 
работ, анализа и об-
работки эксперимен-
тальных данных, по-
ложения, инструкции 
и правила эксплуата-
ции исследо- ватель-
ского и иного исполь-
зуемого оборудова-
ния; 
 

рии и вести поиск их 
решения, применяя 
знания о современ-
ных методах исследо-
вания;  
- применять знания о 
современных методах 
исследований, осуще-
ствлять выбор стан-
дартных и разработку 
частных методик 
проведения экспери-
ментов и испытаний, 
выполнять анализ их 
результатов; 
 - применять законы и 
методы математики, 
естественных, гума-
нитарных и экономи-
ческих наук при ре-
шении стандартных и 
нестандартных ис-
следовательских за-
дач; 
 - планировать и вес-
ти научную самостоя-
тельную и кол- лек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, представ- 
лять ее результаты;  

формации по теме 
исследования, выбора 
методик и средств 
решения исследова-
тельской задачи; 
 - навыками проверки 
и настройки инстру-
мента, обору- дова-
ния, сельскохозяйст-
венной техники, вы-
полнения исследова-
тельских эксперимен-
тов по теме исследо-
вания, обработки их 
результатов 

ПК-5 способностью и готовно-
сти организовывать са-
мостоятельную и коллек-
тивную научно- исследо-
вательскую работу, вести 
поиск инновационных 
решений в инженерно- 
технической сфере АПК 

- способы организа-
ции коллективной 
исследовательской 
работы; 
 

- планировать и вести 
научную самостоя-
тельную и кол- лек-
тивную научно-
исследовательскую 
работу, представ- 
лять ее результаты;  
 

- навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации науч-
но-технической ин-
формации по теме 
исследования, выбора 
методик и средств 
решения исследова-
тельской задачи; 
 - навыками проверки 
и настройки инстру-
мента, обору- дова-
ния, сельскохозяйст-
венной техники, вы-
полнения исследова-
тельских эксперимен-
тов по теме исследо-
вания, обработки их 
результатов;  
- навыками подготов-
ки научно-
технических отчетов, 
обзоров, публикаций 
по результатам вы-
полненных исследо-
ваний, необходимыми 
для управления ре-
зультатами научно-
исследовательской 
деятельности и ком-
мерциали- зации прав 
на объекты интеллек-
туальной собственно-
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сти; - навыками пред-
ставления и продви-
жения результатов 
научно-
исследовательской и 
интеллектуальной 
деятель- ности 

ПК-7 способностью проведе-
ния инженерных расче-
тов для проектирования 
систем и объектов 

- технологии работ 
при изысканиях, сбо-
ре и анализе инфор-
мации для осуществ-
ления проектирова-
ния систем электри-
фикации и автомати-
зации, при проекти-
ровании систем элек-
трификации и авто-
матизации; 
 - порядок осуществ-
ления контроля соот-
ветствия разрабаты-
ваемых проектов 
стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным 
документам;  
- методы проведения 
инженерных расчё-
тов;  
- работу основных 
технологических сис-
тем сельскохозяйст-
венных объектов;  
- требования соответ-
ствующих стандар-
тов, технических ус-
ловий и других нор-
мативных докумен-
тов. 

- проводить инженер-
ные расчеты для про-
ектирования систем 
электрооборудования 
и средств автоматики 
и их элементов; 
 

- навыками электро-
технических расчётов 
для выполнения раз-
личных профессио-
нальных работ;  
- методами расчёта и 
оценки условий и 
последствий (в том 
числе экологических) 
принимаемых органи-
зационно- управлен-
ческих решений в 
области технического 
и энергетического 
обеспечения высоко-
точных технологий 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции. 

ПК-9 способностью проекти-
ровать содержание и 

технологию преподава-
ния, управлять учебным 

процессом 

- методику разработ-
ки и применения кон-
трольно- измеритель-
ных и контрольно-
оценочных средств, 
интерпретации ре-
зультатов контроля и 
оценивания; 
- особенности по-
строения компетент-
ностно- ориентиро-
ванного образова-
тельного процесса; 
-  законодательство 
Российской Федера-
ции об образовании и 
о персональных дан-
ных и локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие 
организацию образо-
вательного процесса. 
 

- контролировать со-
блюдение обучаю-
щимися на занятиях 
требований охраны 
труда;  
- анализировать и 
устранять возможные 
риски жизни и здоро-
вью обучающихся в 
учебном кабинете 
(лаборатории, ином 
учебном помещении). 
 

- разработка и обнов-
ление (под руково-
дством специалиста 
более высокого уров-
ня квалификации) 
рабочих программ 
учебных курсов, дис-
циплин (модулей) 
программ бакалав-
риата. 
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Содержание производственной практики определяется типом производственной практи-

ки, направлением деятельности тех организаций, учреждении и предприятий АПК, на базе ко-
торых выполняется производственная практика, спецификой лабораторий выпускающей кафед-
ры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрических машин», дисциплинами 
Блока 1, закрепленными за данной кафедрой, а также тематикой научных исследований, осуще-
ствляемых ее сотрудниками.  

Разделы (этапы) производственной практики:  
1) Организационный этап: организация производственной практики, в том числе заклю-

чение договора установленного образца с предприятием или организацией на прохождение 
практики;  

2) подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, изучение 
научной и специальной литературы, нормативной, правовой и технической документации;  

3) производственный этап, включающий изучение деятельности предприятия, учрежде-
ния, лаборатории или иного объекта, на котором проводится производственная практика;  

4) исполнительский этап: выполнение производственных, конструкторских или исследо-
вательских заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материа-
ла, наблюдения, измерения и другие виды работ, выполняемые студентом самостоятельно;  

5) Заключительный этап, включающий обработку и анализ полученной информации, за-
полнение дневника и подготовка отчета по производственной практике (формы дневника и от-
чета по производственной практике приведены в приложении).  

Виды производственной работы на производственной практике по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности: ознакомительная лекция, произ-
водственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения, 
экспериментально-практическая работа, изучение информации по оптимизации режимов рабо-
ты электрооборудования, обработка и анализ полученных данных, проведение технических 
расчетов, проведение инженерных расчётов для проектирования, подготовка отчёта по практи-
ке.  

При выполнении различных видов работ в ходе производственной практики студент, 
обучающийся по основной образовательной программе направления подготовки 35.04.06 - Аг-
роинженерия (направленность «Электрооборудование и электротехнологии») может использо-
вать следующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии:  

- сбор фактического и литературного материала,  
- постановка эксперимента,  
- наблюдения и измерения,  
- статистическая обработка полученных данных,  
- анализ и синтез,  
- моделирование,  
- проведение проектных инженерно-технических расчетов и др. 
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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 ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННОЙ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Аттестация студента по итогам производственной осуществляется специальной комис-

сией, состоящей из заведующего выпускающей кафедрой «Эксплуатация энергетического обо-
рудования и электрических машин» и руководителей практики, на основании представленных 
студентом дневника прохождения практики и отчета о практике. Аттестация проводится в фор-
ме составления и защиты отчета, по результатам которой выставляется итоговая оценка «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». При защите отчета ко-
миссия оценивает уровень производственной подготовленности студента, выполнение про-
граммы производственной практики, отношение к работе, овладение производственными навы-
ками. При этом учитываются оформление и содержание дневника и отчета, качество доклада, 
ответы на вопросы комиссии. Студент, не выполнивший программу производственной практи-
ки и/или получивший отрицательную характеристику от руководителя практики, а также полу-
чивший неудовлетворительную оценку при защите практики, направляется на повторное про-
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хождение практики. В случае повторного невыполнения программы производственной практи-
ки в установленные деканатом сроки студент может быть исключен из университета.  

По окончании производственной практики студент предоставляет в деканат Энергетиче-
ского факультета следующие документы, подтверждающие прохождение практики: 

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

прохождение производственной практики. После регистрации специалистом деканата и утвер-
ждения деканом, дневник и отчет передаются на выпускающую кафедру «Эксплуатация энерге-
тического оборудования и электрических машин», ответственную за проведение практики, для 
последующей аттестации студента по производственной практике. Дневник выполнения произ-
водственной практики состоит из титульного листа установленного образца, где указываются 
основные сведения о студенте и месте прохождения практики, непосредственно дневника прак-
тики, выполненного в виде календарной таблицы с указанием содержания разделов производ-
ственной практики и перечня выполняемых 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. 

   

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

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

4 

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

Гусев, Н.В. Томск: ТПУ, 
2011. 

   

 
 
 
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. посо-

бие [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. Суд-
ник. – М.: КолосС, 2005.  
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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. Малай-
чук, 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. Нау-
мов. - 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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