


 
 

  



1 Цель практики 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков и компетенций 

студента в получении и овладении профессиональными навыками 

электромонтажных работ. 

 

2. Задачи практики 

Задачи учебной практики: 

- углубленное изучение на инженерном уровне всех процессов 

производства: 

- изучение структуры предприятия, организации и технологии 

производства (состояние энергетики); 

- изучение материально-технического и кадрового обеспечения 

производства; 

- закрепление и расширение теоретических знаний, их увязка с 

практической деятельностью по будущей инженерной профессии; 

- развитие творческого отношения и способностей при решении 

инженерных вопросов и стремления закрепиться в трудовом 

коллективе. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

«Агроинженерия» (бакалавриат). 

Учебная практика является видом учебных занятий, ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Программа 

практики основывается на теоретических знаниях и практических навыках, 

приобретенных обучающимися в ходе освоения основной образовательной 

программы образования по направлению «Агроинженерия» профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 



Учебная практика, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат), входит в Блок 2 

«Практики» и относится к учебной практике. Учебная практика включает в 

себя практику по реализации теоретических знаний в области 

электромонтажных работ. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой, учебная практика проходит на 2 курсе в течение двух недель (3 

зачетные единицы, 108 часов). Учебная практика проводится в соответствии 

с содержанием и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «Агроинженерия». 

 

4. Форма проведения учебной практики 

– учебная (электромонтажная) практика. 

 

 5. Место и проведение учебной практики  

Учебная практика проводится на предприятиях агропромышленного 

комплекса различных форм собственности, учебных и опытных хозяйствах; 

специализированных ремонтных предприятиях, ремонтных мастерских 

передовых хозяйств; различных муниципальных образованиях, 

электроснабжающих организациях, работающих в сельской местности, с 

которыми заключаются договоры о проведение практики, под руководством 

мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 

дисциплин. 

Для прохождения учебной практики и определения ее конечных цели и 

задач, студент получает индивидуальное задание. 

Учебная практика студентов проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование и закрепление 

следующих компетенций: 

общекультурные: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные: 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок; 

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования; 

ПК-10 способностью использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами; 

ПК-11 способностью использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества продукции. 

В результате освоения компетенций в ходе прохождения учебной 

практики студент должен: 

Карта формирования компетенций 

Компетенция ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- основные принципы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 



социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: 

- работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- знаниями работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Компетенция ПК-1 «готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований» 

Знать: 

- основы научно-

технической информации, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Уметь: 

- изучать и использовать 

научно-техническую 

информацию и зарубежный 

опыт 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- навыками изучения и 

использования научно-

технической информации 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Компетенция ПК-8 «готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок» 

Знать: 

- основные виды машин, 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Уметь: 

- эксплуатировать машины, 

технологическое 

оборудование и 

электроустановки 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- навыками 

профессиональной 

эксплуатацией машин, 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 



Компетенция ПК-9 «способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования» 

Знать: 

- типовые технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Уметь: 

- использовать типовые 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- навыками использования 

типовых технологий 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Компетенция ПК-10 «способностью использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами» 

Знать: 

- современные методы 

монтажа, наладки машин и 

установок 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Уметь: 

- использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных 

с биологическими объектами 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- методами монтажа, 

наладки машин и установок, 

поддержания режимов 

работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных 

с биологическими объектами 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 



Компетенция ПК-11 «способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции» 

Знать: 

- технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Уметь: 

- изучать технические 

средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

Владеть: 

- навыками использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

Самостоятельная работа УО-1, УО-3, ПР-6 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекция Консультации СРС  

Подготовительный 

этап (инструктаж 

по охране труда) 

2   

Отчет 

Сбор информации  20 20 

Обработка и 

систематизация 

фактического 

материала 

 20 30 

Подготовка отчета 

по практике 

 10 6 

Количество часов 2 50 56 108 

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

При защите отчета по учебной практике используются современные 

компьютерные технологии (подготовка слайд-презентации по итогам 

пройденной практики). 

Во весь период прохождения учебной практики бакалавр максимально 

глубоко анализирует деятельность конкретной организации. При этом он 

использует современные методы сбора, обработки и систематизации 

информации, применяет приемы научного моделирования.  

Кроме этого, на основании проработанного в ходе практики материала, 

бакалавр формулирует собственные предложения по совершенствованию 

деятельности данной организации или текущего законодательства в этой 

сфере.  

1. Выпускающая кафедра контролирует, чтобы все студенты по 

кафедре определялись для прохождения практики лишь в те места, где им 

будет обеспечена возможность проявить закрепить и углубить полученные 

знания, а так же приобрести навыки самостоятельной работы по избранному 

виду деятельности.  

2. Общее руководство практикой осуществляется преподавателями 

кафедрой, ответственными за прохождение практики.  

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными образовательными технологиями обучения, которые 

реализуются при прохождении практики, являются: технологии проблемного 

обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод 

проектов – система обучения, при которой студенты приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий (проектов). Применение метода проектов в обучении 

невозможно без привлечения исследовательских методов, таких как – 



определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижения 

гипотезы их решения, обсуждения методов исследования, без анализа 

полученных данных. При этом используются разнообразные технические 

устройства и программное обеспечение информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют рекомендации выпускающей кафедры «Энергообеспечение 

сельского хозяйства». 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляется в форме аттестации. Аттестация обучающегося по 

результатам учебной практики осуществляется при защите отчета на основе 

оценки степени решения обучающимся задач практики и отзыва 

руководителя о приобретенных умениях и профессиональных навыках.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). 

Обучающийся, не выполнивший программу учебной практики без 

уважительной причины или получивший по ее итогам 

неудовлетворительную оценку подлежит отчислению из ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья в установленном порядке. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература:  

1. Кленин Н.И. Сельскохозяйственные машины / Н.И. Кленин, С.Н. 

Киселев, А.Г. Левшин.- М.: КолосС , 2008.– 816с. 



2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 407 с.  

3. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 400 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Юндин, М.А. Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.А. Юндин, Королев А. М. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2011. 

— 320 с. 

2. Куликов, В.П. Дипломное проектирование. Правила написания и 

оформления [Электронный ресурс]: учебное пособие – М.: Форум, 2008 . – 

160с. 

 3. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология 

производственных процессов и операций в растениеводстве.- Чебоксары: 

Изд. «Чувашия», 1999.- 456 с. 

 4. Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 197 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный 

ре- сурс]// http://ebs.rgazu.ru  

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный 

ресурс]// http://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика»// 

http://bibliorossica.com/  

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»// http://iprbookshop.ru/  

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com // 

http://znanium.com/  

 

http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учётом рекомендаций и ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Энергообеспечение сельского хозяйства» 

 

 

 

Задание 

на учебную практику под руководством  

руководителя практики 

Студент:  

Группа:  

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания:  

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

 N 

Критерий успешного 

прохождения практики: 

положительный отзыв руководителя 

практики ФИО** 

Форма отчетности: отчет по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

Руководитель практики ______________________________________________ 
 должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 
 ФИО студента, подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может быть 

разработано индивидуально руководителем практики  

** критерии успешного прохождения практики остаются неизменным согласно шаблона 

*** формы отчетности остаются неизменным согласно шаблона 

**** до начала учебной практики (хранится на кафедре) 



Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Энергообеспечение сельского хозяйства» 

 

 

 

 

Отчет о прохождении учебной практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

Студент: 

Группа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: должность, степень, ФИО  

 

Подпись руководителя практики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016 
Рекомендации: 

1. Общий объем отчета – не менее 10 тыс. знаков (около 8-10 страниц). 

2. Руководитель практики имеет право указать рекомендуемую оценку (по 5-балльной 

шкале). 

3. Шрифт Times New Roman – 14, заголовок – 14, полужирный. 

4. Межстрочный интервал – 1,5. 

5. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

6. Нумерация страниц обязательна.  

7. Руководитель практики готовит Отзыв о проделанной работе студента (Приложение 3). 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении учебной практики 

студента(-ки) ___________________________________ 

основной профессиональной образовательной программы «Агроинженерия» 

Механико-технологический институт 

в период с _____________ по _____________ 2016 года. 

 

 

 

(Текст отзыва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С отчетом учебной практики студента (-ки) ознакомлен. 

Кафедра руководителя практики: «Энергообеспечение сельского хозяйства» 

 

ФИО руководителя практики: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________________________ 

 

_________________ (подпись) 

Дата: _______________ 

 
Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется руководителем практики в произвольной форме. 

2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы практики, 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, проявленные 

студентом профессиональные компетенции и качества, высказать замечания с точки 

зрения списка и содержания поставленных задач в Задании на учебную практику. 

3. В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку студенту по 5-балльной 

шкале. 

 


