




1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью освоения практики является закрепление и углубление теоретических зна-

ний, полученных студентами по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

овладение умениями и навыками организации и реализации производственных техноло-

гий; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор факти-

ческого материла для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 
.  
 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачи технологической практики:  

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам профессиональной 
деятельности и необходимым для последующего освоения ими общих и профессио-
нальных компетенций; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 
умений студентов. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Производственная практика Б2.В.03(П) "Технологическая" относится к вариатив-

ной части Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Для прохождения практики необходимо освоение студентами предшествующих 

дисциплин: 

"Современные проблемы науки и производства в агроинженерии" (курс, изученный при 

получении квалификации магистра); 

"Теория инженерного эксперимента" (курс, изученный при получении квалификации ма-

гистра); 

"Моделирование систем электрификации объектов АПК" (курс, изученный при получении 

квалификации магистра). 

К началу прохождения практики студенты должны: 

знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при прохождении практики знания могут использоваться в выпуск-

ной квалификационной работе студента (магистерской диссертации), а также в последу-

ющих дисциплинах, изучаемым в магистратуре на втором курсе. Полученные навыки и 

умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Технологическая практика осуществляется как правило, выездная по индивидуальным 

договорам с предприятиями и организациями, а также стационарная, проводится, в сто-

ронних профильных предприятиях, в учреждениях и организациях на основе договор о 



базах практики между институтом и предприятием, учреждением или организацией, 

или в лабораториях факультета. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Технологическая практика, при условии прохождения в институте, будет прово-

диться в лабораториях «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных си-

стем сельскохозяйственной техники», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и 

средств автоматизации», «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности». 

Технологическая практика проводится на первом курсе обучения в магистратуре, 

общая трудоемкость составляет 108 часов. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следую-

щих 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 

ОК-3 готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

методы совер-

шенствования и 

развития своего 

интеллектуаль-

ного и об-

щекультурного 

уровня 

использовать соб-

ственный творче-

ский потенциал 

при решении про-

фессиональных 

задач 

методами совершен-

ствования и развития 

своего интеллекту-

ального и общекуль-

турного уровня 

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 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Подготовительная работа. 

Этап 2. Исследование технологического объекта АПК. 

Этап 3. Подготовка и оформление отчета по практике. 

Этап 4. Формирование доклада и защита практики. 

 

 



№ Наименование деятельности 

Трудоемкость СРС, (в 

часах) 
Форма теку-

щего контроля Практиче-

ская часть 

Теоретиче-

ская часть 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, пожарной безопасности 

и организации рабочего места. 

4 2 Защита отчета 

2. 

Изучение технологического оборудо-

вания, приспособлений и инструмен-

тов, применяемых при ремонте элек-

трических машин 

4 2 Защита отчета 

3. 

Изучение технологического оборудо-

вания, приспособлений и инструмен-

тов, применяемых при ремонте элек-

трического оборудования и аппаратов 

4 2 Защита отчета 

4. 
Заготовка изоляционных деталей, из-

готовление и уклада в пазы обмоток. 
4 2 Защита отчета 

5. 
Пропитка и сушка обмоток, испытания 

электрических машин 
4 2 Защита отчета 

6. 
Осмотр, испытание, разборка электри-

ческих машин, дефектация их деталей 
4 2 Защита отчета 

7. 

Ремонт активной части стали электри-

ческих машин, подшипниковых щитов, 

коллекторов и щеточных механизмов 

4 2 Защита отчета 

8. 
Дефектация обмоток якоря универ-

сального коллекторного двигателя 
4 2 Защита отчета 

9. 

Дефектация обмоток возбуждения 

универсального коллекторного двига-

теля 

4 2 Защита отчета 

10. 

Диагностирование асинхронных элек-

тродвигателей с короткозамкнутым 

ротором до разборки 

4 2 Защита отчета 

11. 

Диагностирование асинхронных элек-

тродвигателей с короткозамкнутым 

ротором после разборки 

4 2 Защита отчета 

12. 
Разборка трансформатора и составле-

ние дефектовочной ведомости 
4 2 Защита отчета 

13. 

Профилактические испытания транс-

форматоров, определение группы со-

единения обмоток, сопротивление об-

моток постоянному току 

4 2 Защита отчета 



14. 

Испытание электрической прочности 

пробы трансформаторного масла и 

электрической прочности изоляции 

4 2 Защита отчета 

15. 

Профилактические испытания транс-

форматоров, опыты холостого хода и 

короткого замыкания  

4 2 Защита отчета 

16. 
Диагностирование трансформаторов 

при ремонте 
4 2 Защита отчета 

17. 

Сборка магнитопроводов трансформа-

торов, изготовление и пропитка обмо-

ток 

4 2 Защита отчета 

18. 

Диагностирование состояния контак-

тов и исполнительных элементов пус-

корегулирующей аппаратуры при про-

ведении технического обслуживания и 

ремонта 

4 2 Защита отчета 

Всего часов 72 36 108 

 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Производственная практика 

проводится на сторонних предприятиях, в учреждениях и организациях, на основе дого-

воров о базах практики между институтом и предприятием, учреждениями или организа-

цией или в лабораториях факультета, на соответствующих направлению (специальности) 

подготовки кафедрами иных структурных подразделениях. 

Руководители практики от кафедры выполняют следующие функции: 

1. утверждают календарно-тематический план работы каждого студента в соответ-

ствии с программой практики; 

2. консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе практики, а также 

по составлению отчетов практики о проделанной работе, поручений; 

3. контролируют выполнение календарно-тематических планов и проверяют каче-

ство работы студентов; 

4. осуществляют прием отчетов по практике. 

Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой сту-

дента по программе практики и выполнению индивидуального задания, а также посред-

ством периодических проверок собранного информационного и другого материала и под-

готовки отчета. 

Наличие у руководителя существенных замечаний (пропуски работы без уважи-

тельных причин, некачественное выполнение предусмотренных программой практики 

этапов и индивидуальных заданий, отставание в их выполнении) является основанием для 

внесения соответствующих замечаний с установлением студенту кратчайших сроков 

устранения замеченных недостатков. 

При выполнении задания студенту следует подобрать литературу и другие источ-

ники по теме. 

В течение практики студенту рекомендуется вести записи, в которых заносятся ос-

новные сведения по изученным вопросам, а также все необходимые материалы для 

оформления отчета по практике. 

 



9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Программное обеспечение 

№п/п Наименование Наименование 
основных про-
дуктов 

Номер 
лицензии 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. под-
держки) 

Количество использование 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PTC  
(Mathcad 15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
27.04.2014) 

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

2 MATLAB, 
Simulink 

 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 
(тех под. 
истек 1 
марта 2014) 

12 5-115, 5-316 
Server 

3 Подписка Mi-
crosoft Stand-
ard Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Sub-
scription 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

Ранее до 
30 июня 
2015  
School 3 
8232288 
С 30 
июня 
2015 
V8311445 

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

200 Все компью-
теры 

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

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

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

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

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

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

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

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

3.5  PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3.6  Windows Server 
– Standard  (лю-
бая версия 2000, 
2003, 2008, 
2008R2, 2012R2) 

 30 июня 
2017 

14 Серверы цен-
тральные и 
кафедральные 

3.7  Windows Server 
CAL(клиентские 
подключения) 

 30 июня 
2017 

200 Терминальные 
подключения 

3.8  Windows 10 
Education 

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

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

 30 июня 
2017 

200 Все компью-
теры 

4 АСКОН 
Компас 

Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-
0711 

Бессрочная 
(тех под. 
истек 
28.10.2015) 

50+50 Все инженер-
ные компью-
терные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Правила техни-

ческой эксплуа-

тации электро-

установок по-

требителей 

- 

М.: НЦ 

ЭНАС, 

2007, 304 с. 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

90 - 

2 
Справочник 
электрика 

Кисаримов 
Р.А. 

М.: Радио 
Софт, 2007., 

512 с. 
10 - 

3 

Полный спра-
вочник по элек-
трооборудова-
нию и электро-

технике 

Киреева 
Э.А. 

М.: Кро-
кус, 2012. – 

864 с. 
5 - 

4 
Электробезопас-
ность сельских 

установок 

Таранов 
М.А., Хо-
рольский 
В.Я., При-
валов Е.Е. 

Ростов на 
Дону: 
«Терра 
Принт», 
2006 г. – 

104 с. 

http://www.bibli

oclub.ru «Уни-

верситетская 

библиотека он-

лайн» 

5 
Основы элек-

трической без-
опасности 

Халин Е.В., 
Стребков 
Д.С. и др. 

Москва: 
ГНУ ВИ-

ЭСХ, 2010. 
– 584 с. 

http://www.bibli

oclub.ru «Уни-

верситетская 

библиотека он-

лайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем 

в процессе защиты отчета по практике.  
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать самостоятельную работу 

по приобретению профессиональных зна-

ний; 

Устный опрос 

- выполнять эскизы элементов оборудова-

ния, схемы размещения; 
Устный опрос 

- выбирать безопасные способы решения 

профессиональных задач; 
Устный опрос 

- выбирать виды технологического обору-

дования в зависимости от условий и сроков 

эксплуатации машин и оборудования; 

Устный опрос 

- назначать вид ремонта, выбирать необхо-

димый инструмент и приспособления; 
Устный опрос 

- назначать режимы работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологи-

ческих процессов в животноводческих по-

мещениях, хранилищах продукции; 

Устный опрос 

- выбирать измерительные приборы Устный опрос 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы организации самостоятельной ра-

боты во время практики, цели образова-

тельного процесса; 

Устный опрос 

- правила выполнения графической доку-

ментации, ее основные виды – схемы, тех-

нический рисунок, схемы, эскизы, чертежи; 

Устный опрос 

- правила техники безопасности при работе 

с электрооборудованием, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

Устный опрос 

- устройство, назначение и правила эксплу-

атации электроустановок 
Устный опрос 

- технологии технического обслуживания, 

технологии ремонта машин и электрообору-

дования; 

Устный опрос 

- методы монтажа машин, электрифициро-

ванного оборудования, технологических 

установок; 

Устный опрос 

- назначение технических средства для 

определения параметров технологических 

процессов, приборов для контроля качества 

продукции 

Устный опрос 

Итоговый контроль: Зачет с оценкой 



12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Правила технической 

эксплуатации электро-

установок потребителей 

- 

М.: НЦ 

ЭНАС, 2007, 

304 с. 

Использу-

ется 

при изу-

чении 

всех раз-

делов 

 

90 - 

2 Справочник электрика 
Кисари-

мов Р.А. 

М.: Радио 

Софт, 2007., 

512 с. 

10 - 

3 

Полный справочник по 

электрооборудованию и 

электротехнике 

Киреева 

Э.А. 

М.: Крокус, 

2012. – 864 с. 
5 - 

4 
Электробезопасность 

сельских установок 

Таранов 

М.А., Хо-

рольский 

В.Я., 

Привалов 

Е.Е. 

Ростов на До-

ну: «Терра 

Принт», 2006 

г. – 104 с. 

http://www.bibli

oclub.ru «Уни-

верситетская 

библиотека он-

лайн» 

5 
Основы электрической 

безопасности 

Халин 

Е.В., 

Стребков 

Д.С. и др. 

Москва: ГНУ 

ВИЭСХ, 

2010. – 584 с. 

http://www.bibli

oclub.ru «Уни-

верситетская 

библиотека он-

лайн» 

 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Монтаж экс-

плуатация и 

ремонт элек-

трооборудова-

ния 

Пястолов 

А.А. 

Москва: 

Колос, 

1981. – 355 

с. 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

http://www.bibli
oclub.ru «Уни-
верситетская 

библиотека он-
лайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


1 2 3 4 5 6 7 

2 
Электроснаб-

жение сельско-
го хозяйства 

Будзко И.А., 
Лещинская 
Т.Б., Сукма-

нов В.И. 

М.: Колос, 
2000. – 536 

с. 

 

66 - 

3. 

Техническое 
обслуживание 
электрообору-

дования в 
сельском хо-

зяйстве 

Сырых Н.Н., 
Чекрыгин 
В.С. и др. 

М.: Рос-
сельхозизд., 
1988. 224 с. 

5 - 

4. 
Ремонт транс-
форматоров 

Худяков, 
З.И. 

Москва: 
Высшая 

школа, 1986. 
– 232 с. 

http://www.bibli
oclub.ru «Уни-
верситетская 

библиотека он-
лайн» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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