


Приложение 1 

 

План проведения производственной практики «Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

студентов 2 курса по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 

№ Наименование разделов (этапов)  практики 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

1 Подготовительный этап 

1.1 
Инструктаж по технике безопасности и пра-

вилам безопасного производства работ 
1 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго 1.2 Ознакомление со структурой предприятия 2 

1.3 Инструктаж на рабочем месте 1 

2 Производственный этап 

2.1 

Изучение технологических схем производ-

ства и распределения электрической энергии. 

Изучение схем и режимов работы технологи-

ческого оборудования. Изучение опыта орга-

низации рабочих мест по ремонту, монтажу, 

наладке и испытаниям основного оборудова-

ния. Приобретение навыков выполнения мон-

тажных, наладочных, ремонтных работ и ис-

пытаний оборудования. Изучение опыта ор-

ганизации проектно-конструкторской работы. 

Приобретение практических навыков по про-

ектированию инженерных систем. Изучение 

нормативных документов по качеству, стан-

дартизации и сертификации электротехниче-

ских объектов. Изучение методов испытаний 

электрооборудования и объектов электро-

энергетики и электротехники. Изучение ме-

тодов проверки технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования и органи-

зации профилактических осмотров и текуще-

го ремонта. 

90 
ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго 

3 Заключительный этап 

3.1 

Анализ полученных данных по итогам про-

хождения практики. Подготовка дневника и  

отчета по практике. 

14 
ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

 

План проведения производственной практики «Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

студентов 3 курса по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 

№ Наименование разделов (этапов)  практики 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности и пра-

вилам безопасного производства работ 
1 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго 2 Ознакомление со структурой предприятия 2 

3 Инструктаж на рабочем месте 1 

II Производственный этап 

4 

Изучение технологических схем производ-

ства и распределения электрической энергии. 

Изучение схем и режимов работы технологи-

ческого оборудования. Изучение опыта орга-

низации рабочих мест по ремонту, монтажу, 

наладке и испытаниям основного оборудова-

ния. Приобретение навыков выполнения мон-

тажных, наладочных, ремонтных работ и ис-

пытаний оборудования. Изучение опыта ор-

ганизации проектно-конструкторской работы. 

Приобретение практических навыков по про-

ектированию инженерных систем. Изучение 

нормативных документов по качеству, стан-

дартизации и сертификации электротехниче-

ских объектов. Изучение методов испытаний 

электрооборудования и объектов электро-

энергетики и электротехники. Изучение ме-

тодов проверки технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования и органи-

зации профилактических осмотров и текуще-

го ремонта. 

90 
ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго 

III Заключительный этап 

5 

Анализ полученных данных по итогам про-

хождения практики. Подготовка дневника и  

отчета по практике. 

14 
ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго 

 Всего часов                                                                      108 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3 

 

План проведения производственной практики «Преддипломная практика» 

студентов 4 курса по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 
№ Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоём-

кость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

I  Подготовительный этап 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности.  

1 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 2. Обсуждение организационных вопросов с руково-

дителем практики от предприятия 

1 

II Характеристика предприятия 

1. Структура предприятия, виды деятельности. Со-

став электротехнологического оборудования пред-

приятия  

10 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 

2 Состав электротехнической службы, здания и со-

оружения, оборудования для организации электро-

технических и технологических процессов 

16 

3 Анализ организации и оснащения производства в 

предприятии  

16 

III Изучение электротехнологического оборудования, 

 электротехнических и технологических процессов и их автоматизации» 

1 Изучение технической документации 20 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 

2 Разработка или ознакомление со структурой и 

схемами электрификации и автоматизации элек-

тротехнологических процессов электрооборудова-

ния и электротехнологий 

20 

3 Сбор исходных данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы  по электрификации и 

автоматизации электротехнологического оборудо-

вания, автоматизации электротехнических техноло-

гических процессов, а также их проектированию  

 

12 

4 Анализ уровня состояния применяемого электро-

оборудования и электротехнологий на предприятии 

16 

IV Организация охраны труда и вопросов безопасности 

жизнедеятельности 

1 Виды инструктажей по технике безопасности 

(изучение и ведение ежедневного дневника) 

8 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 
2 Сбор исходных данных по вопросам охраны труда 

при работе с проектируемым техническим объектом 

8 

V Обработка собранных материалов и работа над ВКР 

1 Постановка задач ВКР 6 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 

2 Разработка структуры и содержания ВКР 12 

3 Формирование первого варианта ВКР с выполне-

нием технико-экономического расчёта 

62 

4 Подготовка отчета по практике 8 

Всего часов                                                                                        216 

 



Приложение 4 

 

План проведения производственной практики «Преддипломная практика» 

студентов 5 курса по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 
№ Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоём-

кость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

I  Подготовительный этап 

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности.  

1 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 2. Обсуждение организационных вопросов с руково-

дителем практики от предприятия 

1 

II Характеристика предприятия 

1. Структура предприятия, виды деятельности. Со-

став электротехнологического оборудования пред-

приятия  

10 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 

2 Состав электротехнической службы, здания и со-

оружения, оборудования для организации электро-

технических и технологических процессов 

16 

3 Анализ организации и оснащения производства в 

предприятии  

16 

III Изучение электротехнологического оборудования, 

 электротехнических и технологических процессов и их автоматизации» 

1 Изучение технической документации 20 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 

2 Разработка или ознакомление со структурой и 

схемами электрификации и автоматизации элек-

тротехнологических процессов электрооборудова-

ния и электротехнологий 

20 

3 Сбор исходных данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы  по электрификации и 

автоматизации электротехнологического оборудо-

вания, автоматизации электротехнических техноло-

гических процессов, а также их проектированию  

 

12 

4 Анализ уровня состояния применяемого электро-

оборудования и электротехнологий на предприятии 

16 

IV Организация охраны труда и вопросов безопасности 

жизнедеятельности 

1 Виды инструктажей по технике безопасности 

(изучение и ведение ежедневного дневника) 

8 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 
2 Сбор исходных данных по вопросам охраны труда 

при работе с проектируемым техническим объектом 

8 

V Обработка собранных материалов и работа над ВКР 

1 Постановка задач ВКР 6 

ЗАО «Зерноград-

агропромэнерго» 

2 Разработка структуры и содержания ВКР 12 

3 Формирование первого варианта ВКР с выполне-

нием технико-экономического расчёта 

62 

4 Подготовка отчета по практике 8 

Всего часов                                                                                        216 

 





Приложение 1 

План проведения производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

для студентов 1 курса очного обучения по направлению 

подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

I . Подготовительный этап 

1. Планирование научно-исследовательской работы 4 Кафедра  

ТОЭ и ЭСХ 

2. Анализ литературы и составление 

библиографического списка по выбранному 

направлению исследования  

15 ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 

3. Обоснование актуальности выбранной темы 5 ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 

4 Постановка задач научно-исследовательской 

работы 

6 ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 

II. Рабочий этап

1. Определение объекта и предмета исследования 5 ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 

3. Планирование и проведение эксперимента 25 

4. Систематизация и обработка результатов 

эксперимента  

30 ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 

III. Рабочий этап

1. Подготовка материала и выступление на научно-

практической конференции 

18 Кафедра ТОЭ 

и ЭСХ 

108/3 108 часов 



Приложение 2 

 

План проведения производственной практики «Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

студентов 3 курса по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 

№ Наименование разделов (этапов)  практики 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

I Подготовительный этап 

1 
Инструктаж по технике безопасности и пра-

вилам безопасного производства работ 
1 

ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 2 Ознакомление со структурой предприятия 2 

3 Инструктаж на рабочем месте 1 

II Производственный этап 

4 

Изучение технологических схем производ-

ства и распределения электрической энергии. 

Изучение схем и режимов работы технологи-

ческого оборудования. Изучение опыта орга-

низации рабочих мест по ремонту, монтажу, 

наладке и испытаниям основного оборудова-

ния. Приобретение навыков выполнения мон-

тажных, наладочных, ремонтных работ и ис-

пытаний оборудования. Изучение опыта ор-

ганизации проектно-конструкторской работы. 

Приобретение практических навыков по про-

ектированию инженерных систем. Изучение 

нормативных документов по качеству, стан-

дартизации и сертификации электротехниче-

ских объектов. Изучение методов испытаний 

электрооборудования и объектов электро-

энергетики и электротехники. Изучение ме-

тодов проверки технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования и органи-

зации профилактических осмотров и текуще-

го ремонта. 

90 
ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 

III Заключительный этап 

5 

Анализ полученных данных по итогам про-

хождения практики. Подготовка дневника и  

отчета по практике. 

14 
ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ 

 Всего часов                                                                      108 
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