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Программа производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) составлена на основании:  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. N1383 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»;  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1047 от 23 сентября 2015 года. 
 
Разработчик программы: 
 
заведующий кафедрой электроснабжения ___________________________________/Д.М. Олин/ 
 
 
Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры электроснабжения 
Протокол №8 от «20» марта 2017 года. 
 
Заведующий кафедрой: __________________________________________________/Д.М. Олин/ 
 
Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры информационных 
технологий в электроэнергетике 
Протокол №7 от «20» марта 2017 года. 
 
Заведующий кафедрой: __________________________________________________/В.А. Солдатов/ 
 
Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры электропривода и 
электротехнологий 
Протокол №4 от «20» марта 2017 года. 
 
Заведующий кафедрой: _________________________________________________/Н.А. Фалилеев/ 
 
Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры теоретических основ 
электротехники и автоматики 
Протокол №7 от «20» марта 2017 года. 

Заведующий кафедрой: _________________________________________________/А.В. Рожнов/ 
 
 
Программа практики ОДОБРЕНА методической комиссией электроэнергетического факультета  
Протокол №5А от «20» июня 2017 года. 
 
Председатель методической комиссии  
электроэнергетического факультета: ________________________________________ 
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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Цель производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): подготовка студента к решению научно-
исследовательских и производственных задач, связанных с выполнением выпускной 
квалификационной работы и дальнейшей работой в различных сферах деятельности. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Задачами производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются:  
 приобретение навыков поиска инновационных решений в инженерно-

технической сфере АПК; 
 приобретение практических навыков подготовки проведения 

экспериментальных исследований; 
 приобретение практических навыков оценки результатов научных 

исследований, внедрения их в производство, подготовки и публикации научных 
статей; 

 приобретение навыков управления решения производственных задач в 
инженерно-технической сфере АПК; 

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

 приобретение практических навыков по эффективному применению 
энергетических установок и средств автоматизации сельскохозяйственного и 
бытового назначения; 

 приобретение навыка выбора энергосберегающих технологий и систем 
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 

 приобретение навыков эффективного использования и обеспечения надежной 
работы систем электрификации и автоматизации в растениеводстве и 
животноводстве; 

 отработка практических навыков по поиску путей сокращения затрат на 
выполнение электрифицированных производственных процессов; 

 приобретение практических навыков по выбору оптимальных инженерных 
решений при производстве продукции с учетом требований международных 
стандартов, а также сроков исполнения. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) базируется на навыках и компетенциях, 
полученных ранее в ходе прохождения производственной практики (научно-
исследовательская работа 1), а также на дисциплинах Блока 1: 

– «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 
– «Эксплуатация и ремонт энергооборудования» 
– «Электротехнологии и электротехнологические установки в АПК» 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности призвана обеспечить функцию связующего звена между 
теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной программы, 
и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный и 
производственный процесс. 

Обучающийся для успешного прохождения производственной практики 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) должен 

знать: способы организации технического обеспечения производственных 
процессов на предприятиях АПК; современные проблемы науки и производства в 
агроинженерии и вести поиск их решения; 

уметь: проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 
учебным процессом; использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать;  
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения;  

владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; логическими методами и приемами 
научного исследования; способностью к проектной деятельности на основе 
системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ.  
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) проводится дискретно: путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее 
проведения или путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для ее проведения с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий или каникул. 

Возможно сочетание дискретного проведения практики: путем выделения в 
графике учебного процесса непрерывного периода учебного времени для ее 
проведения и путем чередования в графике учебного процесса периодов учебного 
времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 
теоретических учебных занятий. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
По способу проведения производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – выездная 
и/или стационарная.  

Выездная практика проводится вне территории населенного пункта, в котором 
расположена Академия. Стационарная практика проводится в Академии. 

Выездная практика проводится, как правило, в передовых организациях, в 
учреждениях и организациях (базовых, профильных) любых организационно-
правовых форм (далее – организациях) деятельность которых позволяет закрепить в 
производственных условиях знания, полученные в процессе теоретического 
обучения, овладеть производственными навыками, передовыми технологиями и 
методами труда.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях Академии (на 
кафедрах и в научных и электротехнических лабораториях факультета). Местами 
проведения производственной практики (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) могут служить научно-исследовательская 
лаборатория, действующая при малом инновационном предприятии 
«Электроэнергетика», учебно-научная Лаборатория управления электротехнологиями 
и вентиляционными системами, лаборатория микропроцессорной техники или 
электротехническая лаборатория, лаборатории кафедр, а также электронный 
читальный зал, библиотека, либо другие помещения академии, обеспечивающие 
необходимые условия для проведения теоретического или экспериментального 
исследования.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) производится в соответствии с приказом по 
Академии.  



 6

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по 
доступности. 

Для организации прохождения практики в сторонних организациях Академия 
заключает договоры с соответствующими учреждениями и организациями. Договоры 
регулируют вопросы проведения практики, в том числе предоставления мест 
практики, назначения руководителей практики на местах, распространения на 
студентов правил охраны труда и правил внутреннего распорядка. Руководитель 
производственной практики от Академии, после согласования с управлением 
правовой и кадровой работы, оформляет и регистрирует договоры в учебно-
методическом управлении. 

Руководитель практики факультета (кафедры), не позднее 15 дней до начала 
практики предоставляет в учебно-методическое управление проект приказа о 
направлении студентов на практику. Приказы проверяются учебно-методическим 
управлением в течение пяти дней с момента предоставления. 

При направлении на практику студентам выдаются направления (Приложение Б). 
Направления на производственную практику (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) оформляются в обязательном 
порядке независимо от места проведения. 

Если практика проводится не в сроки, установленные календарным графиком 
учебного процесса (по уважительной причине), то студент переводится на 
индивидуальный график/план обучения. 

При отказе организации принять студента на весь период практики, 
установленной календарным учебным графиком, она может быть пройдена в 
нескольких организациях. В этом случае характеристика о прохождении практики 
предоставляется каждой организацией, в которой осуществлялось прохождение 
практики. 

Допускается прохождение практики студентами в организациях и учреждениях 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Для руководства стационарной практикой назначается руководитель 
(руководители) практики от факультета (кафедры) из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу Академии. Для руководства выездной 
практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии – руководитель практики от факультета 
(кафедры) и руководитель (руководители) практики из числа работников организации 
– руководитель практики от организации. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) проводится во втором семестре первого года 
обучения, продолжительность практики 5 1/3 недели. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся 
должен обладать следующими компетенциями. 

Общекультурная:  
– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
Общепрофессиональная:  
– способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач (ОПК-4); 

– владение логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 
– владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 
– способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 
Профессиональные: 
– способность и готовность организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 
переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

– готовность к организации технического обеспечения производственных 
процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

– способность и готовность применять знания о современных методах 
исследований (ПК-4); 

– способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 
объектов (ПК-7); 

– готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
обучающийся должен 

знать: методы поведения в нестандартных ситуациях; соответствующие законы 
и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 
решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; методы анализа 
современных проблем науки и производства в агроинженерии; методы организации 
на предприятиях агропромышленного комплекса работы технических систем; методы 
организации технического обеспечения производственных процессов на 
предприятиях АПК; современные методы исследований; методы проведения 
инженерных расчетов; требования соответствующих стандартов, технических 
условий и других нормативных документов; 
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уметь: применять методы поведения в нестандартных ситуациях; 
соответствующие законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук для решения стандартных и нестандартных профессиональных 
задач; применять методы анализа современных проблем науки и производства в 
агроинженерии; применять методы организации на предприятиях 
агропромышленного комплекса работы технических систем; применять методы 
организации технического обеспечения производственных процессов на 
предприятиях АПК; применять современные методы исследований; применять 
методы проведения инженерных расчетов; выполнять требования соответствующих 
стандартов, технических условий и других нормативных документов; 

владеть: методами поведения в нестандартных ситуациях; соответствующими 
законами и методами математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; методами 
анализа современных проблем науки и производства в агроинженерии; методами 
организации на предприятиях агропромышленного комплекса работы технических 
систем; методами организации технического обеспечения производственных 
процессов на предприятиях АПК; современными методами исследований; методами 
проведения инженерных расчетов; требованиями соответствующих стандартов, 
технических условий и других нормативных документов;  логическими методами и 
приемами научного исследования;  методами анализа и прогнозирования 
экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Общая трудоемкость производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет  6 
зачетных единиц — 216 часов.  

Общая продолжительность составляет 4 недели. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 
этап 

Организационное собрание, ознакомление с 
целями, задачами, содержанием практики, 
инструктаж по технике безопасности и культуре 
поведения, инструктаж по формам, объему и 
видам работ. Оформление договоров. Оформление 
индивидуального задания 

10 

Проверка 
записей в 
дневнике по 
практике 
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1 2 3 4 

2 Практический 
этап 

Проведение научного исследования, 
необходимого для: сбора, обработки и 
систематизации фактического материала, 
подтверждающего актуальность и 
практическую значимость темы 
исследования, анализ информации, 
наблюдения, формулирование рекомендаций 
для организации, освоение программных 
средств для обработки результатов научных 
исследований и другие виды работ 

90 

Проверка записей в 
дневнике по практике на 
соответствие 
выполненных работ 
запланированным 

3 Аналитический 
этап 

Обработка, систематизация и анализ 
полученной информации, подготовка отчета 
по практике, получение отзыва-
характеристики 

90 

Проверка записи в 
дневнике по практики, 
наличия отчета по 
практике 

4 Отчетный этап 
Сдача отчета по практике и дневника на 
кафедру, устранение замечаний руководителя 
по практике 

26 
Защита отчета по 
практике. Зачет с 
оценкой 

 ИТОГО  216  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студента является стартовым опытом по получению практических 
профессиональных навыков, проверкой готовности будущего специалиста к 
самостоятельной работе, отвечающей современному уровню требований. Практика 
служит системным процессом сбора, анализа и осмысления материала, полученного 
в ходе работы. Полученные статистический, методологический, нормативный и 
прочие формы материала являются основой для написания отчета по практике и для 
написания выпускной квалификационной работы. 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Во время прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студентом 
используются: 

– печатные или электронные издания, отражающие отечественный и 
зарубежный современный уровень техники, опыт теоретических и 
экспериментальных исследований; 

– методики подготовки и проведения теоретического или экспериментального 
исследования; 

– методы математической обработки результатов экспериментального или 
теоретического исследования. 

Во время прохождения производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студентом 
проводится освоение различных методик проведения соответствующих работ, 
проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация 
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данных, составляются рекомендации и предложения с использованием различного 
арсенала вычислительной техники и программного обеспечения. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАМОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по 

производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

В период прохождения производственной практики студент ведет дневник, 
составляет письменный отчет в соответствии с требованиями программы практики. 

Студент сдает дневник и отчет руководителю практики от факультета 
(кафедры) вместе с отзывом руководителя практики от организации по окончании 
практики (в последний день практики). 

Форма аттестации результатов практики – зачет с оценкой. 
Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации. 
Оценка по практике приравнивается к экзаменационным оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

Дневник и отчет о практике оформляется каждым студентом индивидуально.  
Дневник по практике должен содержать: 
- титульный лист (Приложение А); 
- направление и индивидуальное задание (Приложения Б, В); 
- календарный план и учет выполненных работ (Приложения Г, Д); 
- отзыв руководителя практики от организации о работе студента за период 

практики, в случае, если практика проходила вне академии (является обязательным 
приложением к отчету) (Приложение Е); 

- отзыв преподавателя об отчете студента (Приложение Ж); 
- аттестацию руководителем практики от предприятия. 
Отчет о практике оформляется в соответствии «ДП СМК 007-2015 Текстовые 

работы. Правила оформления» и должен содержать: 
- титульный лист (Приложения З, И); 
- введение; 
- основную часть (содержание практики в соответствии с программой); 
- заключение; 
- список использованных источников (при необходимости); 
- приложения (при необходимости). 
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Во введении обозначается актуальность изучения данного вопроса. Основная 
часть может содержать подразделы и отражает основную суть проведённой 
исследовательской работы. В заключении отражаются краткие выводы о результатах 
работы. 

Отчеты по практике студентов и дневники практики хранятся на кафедре. 
Для защиты отчетов по практике на факультете формируется комиссия, в 

состав которой входят: заведующий кафедрой, руководитель (руководители) 
практики, лица ответственные за практику из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. Оформляется протокол заседания комиссии. 

Рейтинг студента по результатам прохождения производственной практики (по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице показателям. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 
Показатели Количество  

баллов 
Соблюдение графика выполнения работы   0-10 
Выполнение программы практики 0-25 
Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 

0-10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также  
корпоративной (производственной) этики 

0-5 

Отчет по итогам производственной практики 0-20 
Характеристика (отзыв) руководителя производственной практики 0-10 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам работы 0-15 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ 

100 

 
Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) отражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с 
«Положением о модульно-рейтинговой системе»: 

86-100 – «отлично»; 
65-85 – «хорошо»; 
50-64 – «удовлетворительно»; 
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

переводятся на индивидуальный план/график обучения и направляются на практику 
вторично.  

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине 
или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии, как 
имеющие академическую задолженность.  
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Студенту рекомендуется: 
– изучить периодические печатные издания, находящиеся в библиотечном фонде 

вуза; 
– изучить методики проведения исследований; 
– изучить и строго соблюдать правила техники безопасности при проведении 

экспериментального исследования. 
 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляров 
в 

библио
теке 

на ка- 
федре 

1 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Хорольский, В.Я. Экспериментальные исследования в 
электротехнике и агроинженерии [Текст] : учеб. пособие для 
вузов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-
91134-882-3. - к215 : 211-81. 

1  

2 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Шаров, Ю.В. Электроэнергетика [Текст] : учеб. пособие для 
вузов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-782-6. - к215 : 
605-38. 

30  

3 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Хорольский, В.Я. Прикладные методы для решения задач 
электроэнергетики и агроинженерии [Текст] : учеб. пособие для 
вузов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-940-0. - к215 : 
282-45. 

25  

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляров 
в 

библи
отеке 

на ка- 
федре 

1 2 3 4 5 

1 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Основные понятия о математическом планировании 
многофакторных экспериментов, обработке экспериментальных 
данных и случайных процессах [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для вузов / Костромская ГСХА. Каф. 
сельскохозяйственных машин ; Волхонов М.С. ; Зудин С.Ю. ; 
Зимин И.Б. ; Зырин И.С. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2011. - 1 электрон. опт. диск. - М212. Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация 

Неог
рани
ченн
ый 

досту
п 

 

2 Правила 

Правила устройства электроустановок [Текст] : все 
действующие разделы шестого и седьмого издания с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 г. - 
М. : КНОРУС, 2010. - 488 с. - ISBN 978-5-406-01161-4. - вин310 
: 337-00. 

20  
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1 2 3 4 5 

3 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической 
энергии [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. - 
М. : КНОРУС, 2012. - 648 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-
406-00284-1. - глад213 : 630-00. 

25  

4 
Учебное 
пособие для 
вузов 

Попов, Н.М.   Электроснабжение. Рабочие режимы сетей 
0,38...10 кВ [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. Попов ; 
Костромская ГСХА. - Кострома : КГСХА, 2010. - 202 с. - ISBN 
978-5-93222-165-5. - глад410 : 200-00.  

30  

5 
Учебное 
пособие для 
вузов 

Кудрин, Б.И.   Системы электроснабжения [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Б. И. Кудрин. - М : Академия, 2011. - 352 с. 
- (Высшее профессиональное образование. Энергетика). - ISBN 
978-5-7695-6789-6. - глад211 : 534-00.  

5  

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Перечень договоров ЭБС 
 (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
договор № 1/2017 от 20.03.2017г.  
договор № 2/2017 от 20.03.2017г.  
договор № 3/2017 от 20.03.2017г. 
договор № 4/2017 от 20.03.2017г.  

Соглашение №1 от 29.03.2017г. 

 
21.03.2017 -  21.03.2018 
 
 
 
21.03.2017 -  21.03.2018 

Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 07.04.2008 

 
 
Без ограничения срока 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 31.03.2017 

 
Без ограничения срока 

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

27.01.2016 – 27.01.2017 с 
неограниченной 
пролонгацией 

База данных Polpred.com. Обзор СМИ http://polpred.com  
Тестовый доступ 

07.11.2016 – 15.10.2018 

 



 14

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

а) стационарная 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится на базе лабораторий кафедр 
электроэнергетического факультета Академии.  

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

 документа 

1 

Производственная 
практика 

(по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности) 

Учебные аудитории 
для проведения 

занятий 
лекционного типа  
(для проведения 
инструктажа по 
охране труда) 

Аудитория 405, оснащенная 
компьютером с выходом в 

интернет  
G3260/4gb/500gb и 
проектором Benq 

Windows 7 Prof, 
Microsoft Office 
2003 Std  
Microsoft Open 
License 
64407027,47105956 

2 

Учебные  
аудитории для  
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

промежуточной 
аттестации 

Лаборатории факультета, 
оснащенные лабораторным 

оборудованием 
 

3 

Помещения для 
самостоятельной 

работы  

Компьютерный класс, 
аудитория №357, 

оснащенная компьютерами с 
выходом в интернет: Intel 

i3/4/500gb  11шт. 

Windows XP, Office 
2003, Mathcad 14, 
Corel, Microsoft 
Open License 
64407027,47105956 

4 

Электронный  читальный 
зал, аудитория №257, 

Бездисковые терминальные 
станции 12шт 

Office 2003, 
Mozilla, OpenOffice, 
Windows Server 
2003r2 

5 Читальный  зал библиотеки  

 
б) выездная 
Материально-техническое обеспечение базовых (профильных) предприятий 

агропромышленного комплекса (вновь строящихся или реконструируемых) 
различных форм собственности, оснащенных машинами для производства, хранения 
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; средствами 
испытания машин; машинами, установками, аппаратами, приборами и 
оборудованием для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и 
животноводства, а также средствами перерабатывающих цехов и предприятий; 
электрооборудованием, энергетическими установками и средствами автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения, которые могут обеспечить успешное 
выполнение студентом программы производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии 
электроэнергетического факультета  

Изменения и дополнения 
утверждены на заседании 

кафедры ____________________ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. завкафедрой/ 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. завкафедрой/ 

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. завкафедрой/ 
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Приложения 
Приложение А 

Форма титульного листа дневника практики студента 
 
 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 
 

ДНЕВНИК 
практики студента 

 
 
Ф.И.О. студента_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество практиканта 
_______________________________________________________________________________ 
Факультет______________________________________________________________________ 
Направление подготовки/специальность____________________________________________ 
Профиль_______________________________________________________________________ 
Кафедра________________________________________________________________________ 
Курс _______________________группа______________________________________________ 
Руководитель практики от факультета (кафедры)_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 
Руководитель практики от организации (предприятия)________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Караваево 20______-20_______учебный год 
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Приложение Б 

Форма направления на практику 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

на ______________________________________________________________практику 
                                                 (наименование вида практики) 
Студент ________курса_______________________________________________________________  
                                                                  наименование факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
__________________________________________________________________ 
                                             фамилия, имя, отчество студента 
направляется в_____________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование организации) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                   
_____________________________________________________________________________района 
 
_____________________________________________________________________________области 

для прохождения практики 
 
 

с «_____» ____________ 20______ г. по «_____» ____________ 20______г. 
 
 
Декан факультета __________________/______________________/ 
                                              Подпись                расшифровка подписи 
М.П. 
 
 
 
Направление выдано в соответствии: 
1. С Договором «О прохождении практики» № ____ от «____» ______20 _____ г.; 
2. Приказа «О направлении студентов на практику» № ___ от «____» ______20 ____ г. 
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Приложение В 
Форма индивидуального задания на практику 

 
 

Индивидуальное задание 
на ______________________________________________________________________ практику 

 
1. Изучить _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Разработать (специальный вопрос) __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Провести ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Подпись руководителя практики от кафедры: ____________________ /_________________/ 
                                                                                          подпись                       расшифровка подписи 
«_____» ____________ 20_____ г. 
 
 
 
Отметка о выполнении индивидуального задания 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации: ______________ /_______________/ 
                                                                                                подпись        расшифровка подписи 
«____» ___________ 20__ г. 
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Приложение Г 
Календарный план практики 

Утверждаю: 

___________________ / ____________________/ 
Подпись руководителя организации 

«______» ________________ 20_____ г. 

М.п. 

 

 
Календарный план практики 

Дата Выполняемая работа Отметки о выполнении 
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Приложение Д 
Форма учета выполненных работ 

Учет выполненных работ 
(краткое, ежедневное описание работы, выполняемой студентом) 

Дата Выполняемая работа Отметки о выполнении 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 21

Приложение Е 
Форма отзыва руководителя практики  

от  организации о работе студента 
 за период практики 

Отзыв 
(заполняется руководителем организации или руководителем практики от организации) 

Заключение организации о работе студента за период практики (технические навыки, охват работы, 
деловые качества, дисциплина, общественная активность, меры поощрения и т.д.). 

 
 
Студент(ка)___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество студента 

прибыла(а) на практику в организацию____________________________________________________ 

«______»_____________20______г. и завершила(а) «______»_____________20______г. 

Был(а) назначен(а) приказом №____ от «______»___________________20______г. в распоряжение 
_______________________________________ на должность__________________________________ 
        Фамилия, имя, отчество гл. специалиста 

За время практики_____________________________________________________________________ 
                                                                                Фамилия, имя, отчество студента 
выполнил(а)___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

показал(а)_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка по практике_________________________________ 

 
Руководитель организации  _____________/___________________/   «____»____________20___ г. 
                                                                Подпись             расшифровка подписи 

                                                                                    М.п. 
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Приложение Ж 
Форма отзыва (руководителя практики от факультета (кафедры)) 

Форма аттестации практики 
 

Отзыв об отчете студента 
(заполняется преподавателем кафедры, проверяющим отчет) 

_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая оценка_____________________________________________________________ 
 
Преподаватель ____________________/________________________________/ 
                                    подпись                     расшифровка подписи 
 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата сдачи  «______»_______________________20_____________г. 
 
Оценка по практике: _______________________________________________ 
 
Присвоена квалификация (при получении): ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Замечания:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Преподаватель ________________/____________________________/ 
                                         Подпись                            расшифровка подписи 
 
«_________»_____________________20____________г. 
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Приложение З 
Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики на кафедре и в подразделении академии) 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 
Факультет_____________________________________________________________________ 

наименование факультета 
Кафедра______________________________________________________________________________ 

наименование кафедры 
Направление подготовки ___________________________________________________________________________ 
                                                                                   шифр и наименование направления 
Профиль ____________________________________________________________________________________________ 
      наименование профиля 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 
 

О ______________________________практике на ___________________________________________ 
                     вид практики                                                                наименование кафедры или подразделение академии 
 
 
Руководитель практики 
от факультета (кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 
                                                         должность                                 подпись           расшифровка 
 
Студент _________ группа ________________________/_____________________/ 
                                                                        подпись                       расшифровка 
 
Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Караваево 20________г. 
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Приложение И 
Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики вне академии) 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 
Факультет_____________________________________________________________________ 

наименование факультета 
Кафедра______________________________________________________________________________ 

наименование кафедры 
Направление подготовки ___________________________________________________________________________ 
                                                                                   шифр и наименование направления 
Профиль ____________________________________________________________________________________________ 
      наименование профиля 

 
 

ОТЧЕТ 
 
 

О ______________________________практике на ___________________________________________ 
вид практики                                                                  наименование организации 

 
 
Руководитель практики 
от факультета (кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 
                                                       должность                                   подпись                  расшифровка 
 
 
Руководитель практики 
от организации ___________________________    _____________/_________________/ 
                                                       должность                       подпись            расшифровка 
                                                                               М.п. 
 
 
Студент_________группа________________________/_____________________/ 
                                                                        подпись                      расшифровка 
 
Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Караваево 20________г. 
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