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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

 

1.1.Вид практики 

Ремонтно-технологическая практика - это неотъемлемый вид практической  

работы обучающегося, направленный на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенст-

вование  общекультурных и общепрофессиональных компетенций по избранной про-

грамме подготовки бакалавра, подготовку к будущей профессиональной деятельно-

сти, приобретение профессионального умения и навыков по механизации производст-

венных процессов, изучение методов управления производством и анализ производст-

венных показателей отдельных бригад и с.х. предприятия в целом, изучение отдель-

ных производственных операций, приобретение профессионального умения и навы-

ков по механизации производственных процессов. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной 

творческой части выпускной работы, при выполнении которых проводятся специаль-

ные исследования и расчеты. 

 Выбор места ремонтно-технологической  практики и содержания работ опре-

деляется необходимостью ознакомления бакалавра с деятельностью предприятий, ор-

ганизаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследова-

ния по направлению избранной программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в качестве ста-

ционарной или выездной практики (далее соответственно - стационарная практика, 

выездная практика). Стационарная практика проводится в университете или в ее 

структурном подразделении, в котором бакалавры осваивают образовательную про-

грамму. Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения распо-

ложено вне Горского ГАУ. Выездная практика может проводиться в условиях элек-

троремонтного завода, РЭС республики, хозяйствах или предприятиях республики. 

Выездная практика проводится группами и индивидуально на успешно рабо-

тающих предприятиях агропромышленного комплекса,  имеющих развитую матери-

ально-техническую базу по техническому обслуживанию и ремонту машин и способ-

ных обеспечить выполнение ее программы (в товариществах, акционерных обществах, 

фермерских крестьянских хозяйствах, учебных и опытных хозяйствах, подсобных хо-

зяйствах предприятий, на сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях имею-

щих электроцеха). 

 

1.3. Формы проведения ремонтно-технологической практики 
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Во время практики студент может работать непосредственно на рабочих местах 

электрика, выполнять обязанности специалиста или быть дублером инженера по ре-

монту  парка электрооборудования, электромастерской, а также может выполнять обя-

занности рабочего по ремонту электрооборудования. 

При работе в качестве электрика по ремонту электрооборудования студент овла-

девает практическими навыками по направлению подготовки, проверке технического 

состояния электрооборудования, выявлению и устранению неисправностей. 

При выполнении работ по диагностированию, техническому обслуживанию и 

ремонту машин студент приобретает практические навыки по выявлению и устране-

нию неисправностей электрооборудования. 

При выполнении работ, связанных с ремонтом электрооборудования, студент 

приобретает практические навыки по оценке состояния ремонтного фонда, посту-

пающего на предприятие, его приемке (приобретению), оформлению документации, 

очистке электрооборудования, сборочных единиц и деталей, разборке электрообору-

дования, дефектации деталей, обоснованию методов и режимов восстановления, ком-

плектованию деталей для сборки, их балансировке, обкатке, испытанию, окраске, вы-

даче из ремонта. 

Перечень форм ремонтно-технологической практики для бакалавров может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы подготовки. Ру-

ководитель практики от ВУЗа может установить дополнительные  задания, связанные 

со сбором материала для последующего выполнения курсовой работы (проекта), а 

также для выполнения отчета.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХО-

ЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате проведения ремонтно-технологической практики студент должен об-

ладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями, вклю-

чая региональную специфику: 

общекультурные компетенции (ОК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

(ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов (ОПК-9). 

 

Профессиогальные компетенции (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-

3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-

9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и ус-

тановок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 
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- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результа-

ты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате прохождения производственной ремонтно-технологической   прак-

тики обучающийся должен приобрести следующие практические умения и навыки: 

уметь управлять электрооборудованием и системами автоматики и выбирать 

режимы их работы; организовывать в конкретных условиях устранение неисправно-

стей и отказов электрооборудования с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными затратами; 

владеть практическими навыками выполнения основных технологических опе-

раций по производству продукции растениеводства и животноводства,  операций по 

техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию машин, работ по поддер-

жанию современных технологических машин и оборудования в работоспособном со-

стоянии с использованием новейших технологий. 

 В результате прохождения ремонтно-эксплуатационной практики студент дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации электрооборудования в сель-

скохозяйственном производстве; 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и окружающей 

среды при эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного назначения; 

- способностью к практической работе на электрооборудовании;  

- способностью выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ре-

монт электрооборудования; 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда; 

- способностью определять техническое состояние электрооборудования; 

- способностью выполнять технологические процессы ремонта электрооборудо-

вания: очистку, разборку на сборочные единицы и детали, дефектацию деталей, ком-

плектование деталей, сборку и регулировку сборочных единиц электрооборудования, 

обкатку и испытание сборочных единиц  и всего электрооборудования после ремонта; 

- способность к проведению окрасочных работ сборочных единиц и электрообо-

рудования в целом. 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Ремонтно-технологическая  практика относится к циклу производственной прак-

тики. Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами-

бакалаврами после освоения дисциплин математического и естественного научного 

цикла и профессионального циклов бакалавриатуры («Теоретические основы электро-

техники», «Электрические машины и аппараты», «Электропривод», «Автоматизиро-

ванный электропривод», «Безопасность жизнедеятельности», «Электроснабжение», 

«Эксплуатация электрооборудования», «Электротехнология». Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического 

материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалав-

риатуры.  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить бакалавра к 

продолжению научной деятельности в качестве магистра. 

 

3.2. Целью ремонтно-технологической  практики является приобретение про-

фессионального умения и навыков по электрификации и автоматизации производствен-

ных процессов и управлению электрооборудованием путем непосредственной работы в 

электрика сельскохозяйственного производства; изучение опыта организации инженер-

но-технической службы по ремонту электрооборудования; по поддержанию и восста-

новлению работоспособности машин и оборудования в процессе их эксплуатации; 

приобщение студента к социальной среде предприятия (организации); формирование 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональных, личност-

ных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить за-

дачи, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

3.3. Задачи ремонтно-технологической практики: ознакомление с деятельно-

стью, структурой и материально-технической базой производства; получение практи-

ческих навыков по технологии ремонта электрооборудования, определению технического 

состояния электрооборудования, а также знакомство с технологическим процессом ре-

монта машин – очисткой, разборкой, дефектацией, ремонтом, сборкой, обкаткой, ис-

пытаниями и окраской объектов ремонта, получение практических навыков по опре-
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делению коэффициентов повторяемости дефектов изношенных деталей; ознакомление 

с технологической документацией, технологическим оборудованием, приспособле-

ниями и инструментом, связанными с технологиями технического обслуживания, ди-

агностирования, ремонта и хранения электрооборудования, комплектования электро-

оборудования; ознакомление со структурой и производственно-финансовой деятельно-

стью хозяйства, с экономическими взаимоотношениями предприятий агропромышлен-

ного комплекса. 

  

Задачи практики также включают в себя следующее: 

- изучение действующих в производственной сфере руководящих и норматив-

ных документов по использованию машинных технологий производства с.х. продук-

ции, организации и технологии диагностирования, технического обслуживания, хра-

нения и ремонта электрооборудования; 

- обобщение опыта организации инженерно-технической службы и приобрете-

ние практических навыков в организации рационального использования, хранения и 

технического обслуживания электрооборудования; 

- обобщения опыта внедрения и освоения передовых технологий и электрифи-

кации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве, организации 

оперативного контроля работ; 

- изучение и анализ производственно-финансовой деятельности хозяйств, тех-

нико-экономические показателей использования их производственных мощностей и 

энергетических ресурсов; 

- освоение передового опыта организации производства и деятельности инже-

нерно-технической службы в условиях становления рыночных отношений, развитие у 

студента инициативы, предпринимательства и творческого похода при решении ин-

женерно-технических, организационных и экономических задач в современном сель-

скохозяйственном производстве; 

-закрепление на практике правил оформления организационно-

распорядительной документации, способов рациональной организации труда; 

- ознакомление с организационно-экономическими взаимоотношениями между 

субъектами структуры агропромышленного комплекса. 

 

3.4. Место и время проведения практики (ремонтно-технологической практики) 

Ремонтно-технологическая практика бакалавров проводится на базах передовых 

сельскохозяйственных предприятий (СПК «Кадгарон-Агро», СПК «Ардон», СПК 

«Дружба», СПК «Ногир», ООО «Ираф-Агро», Племхоз «Осетия», СПК «По заветам 

Ильича», СПК «Де-Густо», СПК  колхоз «им. Кирова», СПК колхоз «Украина», ООО 

Агрофирма «Монолит», ООО Агрофирма «Урсдон», колхоз «им. Ген. Плиева», колхоз 

«им. К. Шанаева», ОАО «Саниба», СПК «Горянка», колхоз «им. Гетоева», СПК «Кита», 
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РЭС республики). Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назна-

чаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика проводит-

ся в шестом семестре третьего года обучения в бакалавриатуре. Студенты, не выпол-

нившие программу практики по уважительной причине, или получившие отрицатель-

ную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите отчѐта,  не могут 

быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АС-

ТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость ремонтно-технологической  практики составляет 6 зачетные 

единицы (216 часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов эксплуатационно-ремонтной практики по 

видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных еди-

ниц 
часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
  

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом задания, посещение ру-

ководителем практиканта на месте практики, консультации 

по подготовке отчѐта и т.д.) 

  

Выполнение программы практики (работа на производ-

стве/на предприятии/ в организации/в НИИ; ведение дневни-

ка, составление отчѐта, подготовка к отчѐтной конференции) 
  

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
  

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
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Таблица 2 

Структура ремонтно-технологической практики 
№ 
Эта-

пы 

прак-

тики 

Содержание 

этапов  

практики 

Виды учебной работы  

студентов 
Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Введение в 

практику 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор ос-

новных задач ремонтно-технологической  прак-

тики. Заполнение необходимых документов. 

4 

2 

Прибытие и  

знакомство с 

хозяйством  

Получение инструктажа о своих правах и обязан-

ностях в соответствии с занимаемой (или) закре-

пляемой за бакалавром, должностью. Прохожде-

ние обязательного вводного инструктажа на ра-

бочем месте с оформлением документации уста-

новленного образца. Закрепление руководителя 

от предприятия.  

 

14 

3 

Общее зна-

комство с 

производст-

венным 

процессом 

места про-

хождения 

практики 

Экскурсии по производственным подразделени-

ям хозяйства, знакомство с инженерно-

технической службой по ремонту электрообору-

дования, производственными объектами, обеспе-

ченностью их оборудованием и технологической 

оснасткой, планово-технологической документа-

цией, формами организации труда, передовыми 

технологиями, методами эффективного использо-

вания техники, экономикой производства 

16 

4 

Работа в со-

ответствии с 

занимаемой 

должностью 

Работа непосредственно на рабочих местах элек-

триком, специалистом инженерно-технической 

службы по эксплуатации и ремонту электрообо-

рудования 

126 

5 

Организация 

ТО и ремон-

та на пред-

приятии  

 Работа по изучению вопросов организации и 

проведения работ по диагностированию и ремон-

ту машин 
20 

6 
Охрана тру-

да 

Изучение состояния этого вопроса в хозяйстве 

при выполнении ремонтных работ. Анализ трав-

матизма и его причины. Опасные и вредоносные 

производственные факторы. Ознакомление с ме-

тодикой обучения электриков безопасным прие-

мам труда. Анализ организации пожарной охра-

ны; знакомство с содержанием работы инженера 

по охране труда на предприятии. 

14 

7 
Анализ ма-

териалов  

Сбор и анализ материалов по хозяйству для под-

готовки отчета по практике 
16 

8 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

Оформление и защита отчета 6 

ИТОГО 216 
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Содержание практики по дням прохождения 

 1-2 день 

Краткое описание практики. Инструктаж по технике безопасности. Разбор и 

постановка основных задач и целей ремонтно-технологической практики  практики. 

Заполнение необходимых документов. Отбытие на место проведения практики. Озна-

комление с местом прохождения практики. Подготовка материала для отчета по про-

изводственной практике.  

Формы текущего контроля: студент представляет заполненные документы, 

необходимые для прохождения практики, руководителю практики.  

2-3 день 

Краткое описание практики. Получение инструктажа на предприятии.  

Экскурсия по производственным подразделениям хозяйства, знакомство с инженерно-

технической службой по эксплуатации и ремонту электрооборудования, производст-

венными объектами, обеспеченностью их оборудованием и технологической оснаст-

кой, планово-технологической документацией, формами организации труда, передо-

выми технологиями, методами эффективного использования техники, экономикой 

производства 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики.  

4-7 день  

Краткое описание практики. Ознакомление с технологиями, применяемыми 

на месте прохождение ремонтно-технологической практики, личное участие в основ-

ных производственных процессах. Изучение организации инженерно-технической 

службы в хозяйстве; планирование работ и затрат средств на их проведение; соблюде-

ние операционных технологий. Анализ применяемых технологий ремонта.  

Формы текущего контроля: ежедневно студент предоставляет заполненный 

дневник руководителю практики от предприятия, отвечает на вопросы по  практике, с 

учетом места и темы работы.  

8-21 день 

Краткое описание практики. Участие студента в производственных процес-

сах по месту прохождения практики.  Изучение наличия и размещение средств техни-

ческого обслуживания и диагностики электрооборудования (пункты и посты техниче-

ского обслуживания, передвижные лаборатории ремонта, диагностические установки 

и другое оборудование); состояние планирования и контроля проведения ТО и ремон-

та машин; работу специализированных звеньев по ТО электрооборудования; их хра-

нение; наличие документации по ТО и хранению электрооборудования. 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики.  

 22-23 день 

Краткое описание практики. Изучение состояния вопроса охраны труда  в 

хозяйстве при выполнении ремонтных работ. Анализ травматизма и его причины. 
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Опасные и вредоносные производственные факторы. Ознакомление с методикой обу-

чения электриков безопасным приемам труда. Анализ организации пожарной охраны; 

знакомство с содержанием работы инженера по охране труда на предприятии. Отбы-

вает на место учебы. 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики, отчет 

по ремонтно-технологической практике. Сдает дифференцированный зачет комиссии.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), составлен-

ного студентом, и дневника из организации, в которой студент проходил практику. В 

дневнике должны быть указаны: полное название организации, сроки прохождения 

практики, место и перечень выполненных работ в сельскохозяйственном предприятии, 

печать и подпись руководителя студента от предприятия.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, про-

ходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента об ремонтно-технологической практике зависит от спе-

циализации с.-х. предприятия, а также индивидуального задания. Отчет представляется 

в письменном виде. 

Отчетностью по ремонтно-технологической практике служат:  

– реферативное описание краткой характеристики предприятия;  

- описание организации и технологий ремонта электрооборудования  предприятия; 

- описание организации работ по ремонту электрооборудования; 

- описание организации и технологии основных видов работ по ремонту электро-

оборудования и восстановлению изношенных деталей; 

-  дневник с календарным планом и соответствующими отметками руководителя 

практики от производства.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде дифференци-

рованного зачета в конце шестого семестра. Оценка по ремонтно-технологической 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивает-

ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости бакалавров. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы  

№ 

п/п 

Ин-

декс  

ком-

петен

ции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы конститу-

ционного строя 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, прав 

и свобод человека и 

гражданина, осно-

вы организации и 

осуществления го-

сударственной вла-

сти, структуру и 

тенденции развития 

российского зако-

нодательства, сущ-

ность, характер и 

взаимодействие 

правовых явлений, 

основные пробле-

мы правового регу-

лирования сферы 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, социальную 

значимость право-

вого регулирования 

общественных от-

ношений в агро-

промышленной от-

расли; конституци-

онные права, сво-

боды и обязанности 

гражданина и фор-

мы, методы их реа-

лизации на практи-

ке в различных 

сферах жизнедея-

тельности; приѐмы 

и технологии поли-

тической социали-

зации и вовлечения 

граждан в полити-

ческий процесс. 

толковать и при-

менять законы и 

иные нормативно-

правовые акты в 

сфере АПК, при-

менять методы ра-

ционального зем-

лепользования; 

формировать соб-

ственную актив-

ную гражданскую 

позицию, быть 

полноправным 

членом демократи-

ческого общества 

навыками анали-

за правовых яв-

лений в общест-

венной жизни, 

навыками анали-

за правовой дея-

тельности пред-

приятий сельско-

хозяйственной 

отрасли как 

субъектов граж-

данского права; 

навыками при-

менения норм 

гражданского и 

трудового права 

в своей профес-

сиональной дея-

тельности; спо-

собами проявле-

ния гражданской 

позиции, леги-

тимными средст-

вами отстаивания 

и защиты своих 

конституцион-

ных прав в стан-

дартных и не-

стандартных со-

циально-

производствен-

ных ситуациях. 

2. ОК-6 способностью рабо- закономерности 

различных видов 

устанавливать и 

поддерживать кон-

навыками эффек-

тивного учебно-
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тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

социального взаи-

модействия людей 

и групп; сущность 

и механизмы раз-

личных видов об-

щения между 

людьми, особенно-

сти учебного, дело-

вого и межлично-

стного общения, 

методы изучения 

личности в различ-

ных социокультур-

ных средах, психо-

логические меха-

низмы социальных 

влияний на различ-

ные субъекты соци-

ального взаимодей-

ствия, способы 

адаптации в кол-

лективе; сущность 

и особенности со-

циальных процес-

сов, особенности 

формальных и не-

формальных отно-

шений. 

структивные от-

ношения между 

людьми в учебном, 

деловом и меж-

личностном отно-

шении; аргументи-

ровано убеждать 

коллег в правиль-

ности предлагае-

мого решения, 

сравнивать, сопос-

тавлять и конкре-

тизировать собст-

венное и чужое 

мнение; делегиро-

вать полномочия 

как руководить, 

так и подчиняться 

в зависимости от 

поставленной пе-

ред коллективом 

задачи; реализовы-

вать свои умения и 

навыки в социо-

культурной среде 

университета (раз-

рабатывать и реа-

лизовывать соци-

ально значимые 

проекты, работать 

в общественных 

организациях, клу-

бах, секциях); 

адаптироваться в 

различных соци-

альных группах.  

го, делового и 

межличностного 

общения, навы-

ками адаптивно-

го поведения в 

малых группах, 

навыками совме-

стной деятельно-

сти в группе, на-

выками поиска 

общих целей и 

задач, культурой 

дискуссии, спо-

ра, беседы, навы-

ками налажива-

ния конструк-

тивного диалога 

с членами кол-

лектива; навыка-

ми позитивного 

общения в поли-

культурном, по-

лиэтническом и 

многоконфес-

сиональном об-

ществе, основан-

ными на знании 

исторических и 

культурных кор-

ней и традиций 

различных на-

циональных 

общностей и со-

циальных групп. 

3. ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

факторы, способст-

вующие личност-

ному росту; страте-

гические цели ин-

женерно техниче-

ской деятельности, 

ее общественный 

смысл, пути повы-

шения своей ква-

лификации; свою 

роль и предназна-

чение, основы пси-

хологической гра-

мотности, культуры 

мышления и пове-

дения; роль и место 

сельского хозяйства 

в отечественном и 

мировом развитии, 

основные этапы 

развивать личную 

компетентность, 

корректировать 

самооценку в зави-

симости от резуль-

татов своей дея-

тельности, отстаи-

вать свои позиции 

в профессиональ-

ной среде; сопос-

тавлять и конкре-

тизировать собст-

венное и чужое 

мнение; давать 

нравственную 

оценку собствен-

ным поступкам; 

отстаивать свои 

позиции в профес-

сиональной среде, 

нравственными и 

социальными 

ориентирами, 

необходимыми 

для формирова-

ния мировоззре-

ния и достиже-

ния личного 

профессиональ-

ного успеха, так 

и для деятельно-

сти в интересах 

общества; мето-

дами и навыками 

самопознания, 

самореализации 

и построения 

адекватной само-

оценки, культу-

рой дискуссии, 
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развития агропро-

мышленной отрас-

ли, особенности ее 

регионально-

отраслевой специ-

фики; роль отечест-

венного высшего 

образования в под-

готовке кадров для 

сельского хозяйст-

ва; социально-

экономические, 

нравственные по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности; способы 

решения непосред-

ственных профес-

сиональных задач, 

учитывающих са-

моценность челове-

ческой личности; 

основы разработки, 

принятия и реали-

зации организаци-

онно-

управленческих 

решений в услови-

ях изменяющейся 

внутренней и 

внешней среды, 

пути поиска не-

стандартных реше-

ний 

находить альтерна-

тивные решения, 

решать свои непо-

средственные про-

фессиональные 

задачи с учетом 

самоценности че-

ловеческой лично-

сти, анализировать 

возможные пози-

тивные и негатив-

ные социально-

экономические по-

следствия своей 

будущей профес-

сиональной дея-

тельности; анали-

зировать совре-

менное состояние в 

АПК России, ис-

пользовать полу-

ченные теоретиче-

ские знания при 

освоении специ-

альных дисциплин 

в своей будущей 

профессии; анали-

зировать не только 

технический, но и 

социальный смысл 

инженерной дея-

тельности; приме-

нять социогумани-

тарную информа-

цию в решении 

вопросов, помо-

гающих понимать 

значимость своей 

будущей профес-

сии; принимать 

решения, брать на 

себя ответствен-

ность за их послед-

ствия, осуществ-

лять действия и 

поступки на основе 

выбранных целе-

вых и смысловых 

установок; систе-

матизировать и 

обобщать инфор-

мацию, необходи-

мую для принятия 

управленческих 

решений 

спора, беседы, 

навыками нала-

живания конст-

руктивного диа-

лога с членами 

коллектива; на-

выками реализа-

ции полученных 

теоретических 

знаний при ос-

воении специ-

альных дисцип-

лин в своей бу-

дущей профес-

сии; навыками 

оценки и выбора 

вариантов аль-

тернативных ре-

шений; навыками 

анализа про-

блемных ситуа-

ций в профес-

сиональной дея-

тельности. 

4. ОК-9 способностью ис- методы и средства использовать сред- навыками ис-
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пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

защиты в чрезвы-

чайных ситуациях 

на сельскохозяйст-

венных предпри-

ятиях; требования 

промышленной, 

экологической 

безопасности и ох-

раны труда на сель-

скохозяйственных 

предприятиях; пре-

дельно допустимые 

концентрации 

вредных веществ и 

их действие на ор-

ганизм человека, 

состояние машин и 

агрегатов, а так же 

технологического 

оборудования; ме-

тоды и способы 

оказания первой 

помощи при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций  

 

ства защиты на 

сельскохозяйст-

венных предпри-

ятиях; способность 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций оказать 

первичную по-

мощь и использо-

вать средства за-

щиты для сохране-

ния здоровья пер-

сонала. 

пользования 

средств защиты 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций, в 

т.ч. и виртуаль-

ном;  

навыками оказа-

ния первой по-

мощи при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

5. 

ОПК-

1 

способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

основные техноло-

гии поиска, сель-

скохозяйственного 

производства в 

России и за рубе-

жом, стандарты и 

ТУ; источники по-

лучения информа-

ции, мультимедий-

ные технологии; 

сущность и значе-

ние информации в 

развитии современ-

ного информацион-

ного общества. 

приобретать 

новые знания, ис-

пользуя современ-

ные образователь-

ные и информаци-

онные технологии; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять 

в них главное и 

необходимое; 

уметь осознанно 

воспринимать ин-

формацию; само-

стоятельно искать, 

извлекать, систе-

матизировать, ана-

лизировать и отби-

рать необходимую 

для решения учеб-

ных задач инфор-

мацию, организо-

вывать, преобразо-

вывать, сохранять 

и передавать ее; 

критически пере-

осмысливать нако-

пленную информа-

цию, вырабатывать 

собственное мне-

методами сбора, 

обработки и ин-

терпретации по-

лученной ин-

формации, ис-

пользуя совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии; мето-

дами защиты, 

хранения и пода-

чи информации, 

навыками работы 

с различными 

источниками ин-

формации в це-

лях самообразо-

вания и развития 

уже полученных 

знаний, навыков 

с учетом измене-

ний в обществе и 

в технологиях; 

навыками освое-

ния необходи-

мых для изуче-

ния ГСЭ дисцип-

лин программ-

ных ресурсов; 

навыками анали-
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ние, преобразовы-

вать информацию 

в знание, приме-

нять информацию 

в решении вопро-

сов, помогающих 

понимать социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии; состав-

лять устные и 

письменные тек-

сты научного стиля 

(конспекты, анно-

тации, рефераты, 

доклады, курсовые 

работы и т.п.) с 

использованием 

различных прие-

мов переработки 

текста; на основе 

собранной инфор-

мации выявлять 

тенденции, вскры-

вать причинно-

следственные свя-

зи, определять це-

ли, выбирать сред-

ства, выдвигать 

гипотезы и идеи, 

извлекать и систе-

матизировать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков.  

за влияния тех-

нологической и 

глобальной ин-

формационной 

революции на 

современные 

общественные 

процессы. 

6. ОПК-

2 

ОПК-

-3 

способностью к ис-

пользованию основ-

ных законов естест-

веннонаучных дис-

циплин в профес-

сиональной деятель-

ности 

основные положе-

ния, методы и зако-

ны естественнона-

учных дисциплин 

(математики, физи-

ки, химии, биоло-

гии и других смеж-

ных дисциплин).  

применять основ-

ные законы естест-

веннонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности.  

 

методами мате-

матического ана-

лиза и моделиро-

вания; навыками 

саморазвития и 

методами повы-

шения квалифи-

кации. 

7. ОПК-

4 

способностью ре-

шать инженерные 

задачи с использова-

нием основных зако-

нов механики, элек-

тротехники, гидрав-

лики, термодинами-

ки и тепломассооб-

мена 

основные фи-

зические законы в 

области механики, 

электротехники, 

гидравлики, термо-

динамики и тепло-

массообмена; уст-

ройство и правила 

эксплуатации гид-

равлических машин 

и теплотехническо-

го оборудования.   

применять физиче-

ские законы в об-

ласти механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и теп-

ломассообмена для 

решения инженер-

ных задач. 

методами расче-

та гидравличе-

ских машин и 

теплотехниче-

ского оборудова-

ния. 
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8. ОПК-

5 

способностью обос-

нованно выбирать 

материал и способы 

его обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали 

 современные спо-

собы восстановле-

ния деталей машин;  

влияние режимов 

обработки на пока-

затели качества ре-

монта изделий;  

основы проектиро-

вания технологиче-

ских процессов 

восстановления де-

талей;  основы 

управления качест-

вом ремонта машин 

и оборудования. 

обосновывать ра-

циональные спосо-

бы восстановления 

деталей;  разраба-

тывать технологи-

ческую докумен-

тацию на восста-

новление деталей; 

выполнять инже-

нерные расчеты с 

использованием 

персонального 

компьютера для 

изучения техноло-

гических процес-

сов ремонта ма-

шин, их систем и 

механизмов;  при-

менять полученные 

знания для само-

стоятельного изу-

чения и подбора 

нового ремонтного 

оборудования.  

навыками оценки 

надежности де-

талей и обосно-

ванного выбора 

материала. 

9. ОПК-

6 

способностью про-

водить и оценивать 

результаты измере-

ний 

 основные методы и 

принципы измере-

ния, технические 

средства измере-

ния.  

 

ставить измери-

тельный экспери-

мент и выбирать 

необходимые сред-

ства измерений.  

 

приемами ис-

пользования 

средств измере-

ния, методами 

оценки результа-

тов измерений и 

погрешности. 

10. ОПК-

7 

способностью орга-

низовывать контроль 

качества и управле-

ние технологически-

ми процессами 

технологию произ-

водства основных 

сельскохозяйствен-

ных культур;  опе-

рационные техно-

логии полевых ра-

бот;  методы расче-

та машинно-

тракторных агрега-

тов;  пути повыше-

ния технико-

экономических по-

казателей агрега-

тов;  методы опре-

деления состава 

машинно-

тракторного парка;  

закономерности 

изменения техниче-

ского состояния 

машин;  основы 

организации техни-

ческого обслужи-

вания (ТО) и диаг-

ностирования ма-

проектировать 

операционные тех-

нологии механизи-

рованных работ;  

составлять струк-

турно-

технологические 

схемы производст-

ва основных сель-

скохозяйственных 

культур;  произво-

дить расчет соста-

ва и режима рабо-

ты машинно-

тракторных агрега-

тов;  пользоваться 

ЭВМ для решения 

инженерных задач 

по эксплуатации 

МТП и оборудова-

ния;  планировать 

работу и выпол-

нять диагностиро-

вание и ТО основ-

ных узлов и систем 

навыками опре-

деления рацио-

нального состава 

МТА;  навыками 

выполнения опе-

раций ТО и ди-

агностирования 

машин;  навыка-

ми пользования 

технологическим 

оборудованием и 

приборами для 

диагностирова-

ния и обслужи-

вания основных 

механизмов и 

систем машин. 
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шин и оборудова-

ния;  способы и ор-

ганизацию хране-

ния машин и обо-

рудования;   мате-

риально-

техническое обес-

печение работы и 

ТО машин и обору-

дования;   струк-

турный состав ин-

женерно-

технической служ-

бы по эксплуатации 

машин и оборудо-

вания.  

машин и оборудо-

вания; - выполнять 

обслуживание ма-

шин при постанов-

ке их на хранение;  

 

11. ОПК-

8 

способностью обес-

печивать выполне-

ние правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности и норм ох-

раны труда и приро-

ды 

правовые, норма-

тивно-технические 

и организационные 

основы техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны тру-

да и природы.  

 

проводить кон-

троль параметров и 

уровня негативных 

последствий; раз-

рабатывать меро-

приятия по повы-

шению техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности. 

навыками про-

гнозирования 

негативных воз-

действий в сис-

теме «Человек-

среда обитания» 

и обоснование 

необходимых 

мер по их пре-

дотвращению. 

12. ПК-1 

ПК-2 

готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов ма-

шин 

готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов ма-

шин 

принципы и методы 

проведения иссле-

дований рабочих и 

технологических 

процессов машин.  

 

ставить цели и за-

дачи исследования, 

разрабатывать тех-

нологию проведе-

ния исследования, 

анализировать по-

лученные резуль-

таты. 

навыками прове-

дения исследова-

ния рабочих и 

технологических 

процессов элек-

трооборудования 

 

13. ПК-3 готовностью к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований 

основные научно-

технические про-

блемы развития 

науки об экспери-

менте; планирова-

ние эксперимен-

тальных  исследо-

ваний с использо-

ванием современ-

ных методов вы-

полнения опытов и 

средств вычисли-

тельной техники 

участвовать в про-

ведении экспери-

ментальных иссле-

дований, составле-

нии их описания и 

выводы; разрабо-

тать и пользовать-

ся планами много-

факторного экспе-

римента; опреде-

лять оптимальные 

значения факторов 

и прогнозировать 

поведение объекта 

исследований. 

методами 

обработки ре-

зультатов экспе-

риментальных 

исследований. 

14 ПК-4 способностью осу- общие сведения о синхронизировать навыками сбора 
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ществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

системах сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета 

и проектирования. 

потоки сбора и об-

работки данных в 

режиме реального 

времени. 

и анализа исход-

ных данных для 

расчета и проек-

тирования. 

15. 

 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

-способностью ис-

пользовать инфор-

мационные техноло-

гии при проектиро-

вании машин и орга-

низации их работы;  
- готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок; 

  

конструкцию и ре-

гулировочные па-

раметры основных 

современных моде-

лей электрообору-

дования отечест-

венного и зарубеж-

ного производства;  

основные направ-

ления и тенденции 

совершенствования 

конструкции и ра-

бочего процесса 

современного, оте-

чественного и зару-

бежного электро-

оборудования; ос-

новные виды элек-

троустановок;  ме-

тоды и сферы ис-

пользования раз-

личных видов элек-

троустановок про-

цессов в с.х.  про-

изводстве;  технику 

безопасности при 

эксплуатации и об-

луживании элек-

троустановок  и 

механизмов  уст-

ройство, принцип 

действия современ-

ных электроустано-

вок оборудования 

с.х. назначения, 

основы управления 

и автоматизации, 

правила эксплуата-

ции и безопасного 

обслуживания. 

 

выбирать тип с.х. 

техники по техни-

ческим и конст-

руктивным пара-

метрам, соответст-

вующий эксплуа-

тационным требо-

ваниям в заданных 

условиях его рабо-

ты;  использовать 

с.х. технику с наи-

большей эффек-

тивностью в кон-

кретных условиях 

сельскохозяйст-

венного производ-

ства;  проводить 

операции по тех-

ническому обслу-

живанию и регули-

ровке механизмов 

и систем совре-

менных отечест-

венных и зарубеж-

ных с.х. оборудо-

ваний для обеспе-

чения максималь-

ной производи-

тельности и эко-

номичности; выби-

рать необходимые 

электроустановки 

процессы и обору-

дование;  форму-

лировать и решать 

инженерные зада-

чи в области раз-

работки и приме-

нения электротех-

нологических 

средств в сельском 

хозяйстве. 

навыками управ-

ления современ-

ными отечест-

венными и зару-

бежными с.х. 

машинами;  вы-

полнения прие-

мов их эксплуа-

тационного тех-

нического об-

служивания;  са-

мостоятельного 

анализа и оценки 

режимов работы 

электрооборудо-

вания в заданных 

условиях;  навы-

ками обслужива-

ния и испытания 

электрооборудо-

вания;  техноло-

гией наладки, 

обслуживания, 

испытания элек-

тротехнического 

оборудования и 

организации 

электротехноло-

гических процес-

сов. 

16. 

 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

-способностью ис-

пользовать типовые 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и восстанов-

ления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

- способностью ис-

технологию восста-

новления и ремонта 

изношенных дета-

лей электрообору-

дования, технику 

безопасности при 

проведении работ;  

основные свойства 

и оценочные пока-

затели надежности 

сборку, разбору 

электрооборудова-

ния для ремонта 

или восстановле-

ния изношенных 

деталей. 

навыками работы 

с ручным, вспо-

могательным ин-

струментом и 

материалами для 

выполнения ре-

монта или вос-

становления из-

ношенных дета-

лей; навыками 
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пользовать совре-

менные методы мон-

тажа, наладки машин 

и установок, под-

держания режимов 

работы электрифи-

цированных и авто-

матизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно связан-

ных с биологически-

ми объектами 

- способностью ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и ка-

чества продукции 

единиц, деталей;  

способы формиро-

вания первоначаль-

ных доремонтных и 

послеремонтных 

уровней надежно-

сти технических 

систем;  причины 

нарушения работо-

способности машин 

в процессе их экс-

плуатации;  зако-

номерности изна-

шивания деталей, 

методы повышения 

их износостойко-

сти;  закономерно-

сти изменения пер-

воначального уров-

ня надежности в 

процессе эксплуа-

тации;  влияние 

эксплуатационных 

факторов на реали-

зацию первона-

чального уровня 

надежности;  мето-

ды возобновления 

уровня надежности 

после ресурсного 

отказа;  методы 

расчета показателей 

надежности;   при-

менять знания с 

целью технически 

грамотной эксплуа-

тации электрообло-

рудования;  органи-

зовывать испыта-

ния машин на на-

дежность;  разраба-

тывать мероприя-

тия по повышению 

доремонтного и 

послеремонтного 

уровней надежно-

сти. 

определения по-

казателей рабо-

тоспособности и 

оптимальной 

долговечности 

элементов тех-

нических систем 

и электрообору-

дования в целом; 

навыками плани-

рования и прове-

дения испытаний 

электрооборудо-

вания на надеж-

ность.   

17. 

 

ПК-12 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

решения в области 

организации и нор-

мирования труда 

основные виды ор-

ганизационных мо-

делей предприятий, 

организацию и 

нормирования ра-

боты и структуру 

системы принятия 

решений. 

организовать 

работу исполните-

лей, находить и 

принимать грамот-

ные решения в об-

ласти организации 

и нормирования 

труда. 

приемами обос-

нования произ-

водственной и 

организационной 

структуры пред-

приятия. 
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18. ПК-13 способностью анали-

зировать технологи-

ческий процесс и 

оценивать результа-

ты выполнения работ 

структуру и функ-

ции контролирую-

щих органов и под-

разделений. 

обосновывать 

необходимую 

структуру системы 

контроля, анализи-

ровать технологи-

ческий процесс и 

оценивать резуль-

таты выполнения 

работ. 

прогрессивными 

методами анали-

за технологиче-

ских процессов и 

оценивать ре-

зультаты выпол-

нения работ. 

 

19. ПК-14 способностью про-

водить стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и приме-

нять элементы эко-

номического анализа 

в практической дея-

тельности 

систему управления 

основными ресур-

сами предприятия. 

проводить стоимо-

стную оценку ос-

новных производ-

ственных ресурсов, 

применять элемен-

ты экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти.  

навыками при-

менения элемен-

тов экономиче-

ского анализа в 

практической 

деятельности.  

 

20. ПК-15 готовностью систе-

матизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использова-

нию ресурсов пред-

приятия 

роль системного 

подхода для обоб-

щения информации 

по формированию и 

использованию ре-

сурсов предприятия 

. 

систематизировать 

и обобщать ин-

формацию по фор-

мированию и ис-

пользованию ре-

сурсов предпри-

ятия. 

техническими, 

программными 

средствами для 

систематизации 

информации и 

дедуктическими 

методами ее 

обобщения. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

1. ОК-4 Пороговый 

(удовлетворительный) 
Знает основы психологии личности, общие во-

просы трудового взаимодействии в коллективе, 

взаимоотношения потребителей с надзирающими 

органами.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 
Знает: основы психологии личности, общие во-

просы трудового взаимодействии в коллективе, 

взаимоотношения потребителей с надзирающими 

органами.  

Умеет: анализировать различные ситуации, раз-

решать коллективные споры и разногласия между 

сотрудниками. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: основы психологии личности, общие во-

просы трудового взаимодействии в коллективе, 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

взаимоотношения потребителей с надзирающими 

органами.  

Умеет: анализировать различные ситуации, раз-

решать коллективные споры и разногласия между 

сотрудниками. 

Владеет методами разрешения споров и раз-

ногласий между сотрудниками. 

2. ОК-6 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин). 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин). 

Умеет: применять основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин). 

Умеет: применять основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: методами математического анализа и 

моделирования; навыками саморазвития и ме-

тодами повышения квалификации. 

3. ОК-7 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные виды, задачи методы состав-

ления графической технической документа-

ции. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные виды, задачи методы состав-

ления графической технической документа-

ции. 

Умеет: разрабатывать и применять различные 

виды графических технических документов в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные виды, задачи методы составле-

ния графической технической документации. 

Умеет: разрабатывать и применять различные ви-

ды графических технических документов в про-

фессиональной деятельности. 

Владеет: навыками подготовки графической 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

технической документации в соответствии с 

требованиями действующих стандартов. 

4. ОК-9 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные виды, задачи методы состав-

ления графической технической документа-

ции. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные виды, задачи методы состав-

ления графической технической документа-

ции. 

Умеет: разрабатывать и применять различные 

виды графических технических документов в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные виды, задачи методы составле-

ния графической технической документации. 

Умеет: разрабатывать и применять различные ви-

ды графических технических документов в про-

фессиональной деятельности. 

Владеет: навыками подготовки графической 

технической документации в соответствии с 

требованиями действующих стандартов. 

5. ОПК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные физические законы в области 

механики, электротехники, гидравлики, термо-

динамики и тепломассообмена; устройство и 

правила эксплуатации гидравлических машин 

и теплотехнического оборудования.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные физические законы в области 

механики, электротехники, гидравлики, термо-

динамики и тепломассообмена; устройство и 

правила эксплуатации гидравлических машин 

и теплотехнического оборудования. 

Умеет: применять физические законы в облас-

ти механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена для ре-

шения инженерных задач. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные физические законы в области 

механики, электротехники, гидравлики, термо-

динамики и тепломассообмена; устройство и 

правила эксплуатации гидравлических машин 

и теплотехнического оборудования. 

Умеет: применять физические законы в облас-

ти механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена для ре-

шения инженерных задач. 

Владеет: методами расчета гидравлических 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

машин и теплотехнического оборудования. 

6. ОПК-2 Пороговый 

(удовлетворительный) 
Знает: основные показатели надежности деталей 

и методы ее оценки. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 
Знает: основные показатели надежности дета-

лей и методы ее оценки. 
Умеет: обоснованно выбирать материал и на-

значать его обработку для получения опреде-

ленных свойств. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные показатели надежности дета-

лей и методы ее оценки. 
Умеет: обоснованно выбирать материал и на-

значать его обработку для получения опреде-

ленных свойств. 

Владеет: навыками оценки надежности дета-

лей и обоснованного выбора материала. 

7. ОПК-3 

ОПК-4 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные методы и принципы измере-

ния, технические средства измерения. 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные методы и принципы измере-

ния, технические средства измерения. 

Умеет: ставить измерительный эксперимент и 

выбирать необходимые средства измерений. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные методы и принципы измере-

ния, технические средства измерения. 

Умеет: ставить измерительный эксперимент и 

выбирать необходимые средства измерений. 

Владеет: приемами использования средств 

измерения, методами оценки результатов из-

мерений и погрешности. 

8. ОПК-5 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные показатели качества и мето-

ды их оценки. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные показатели качества и мето-

ды их оценки. 

Умеет: анализировать карты контроля качест-

ва и принимать решения по улучшению каче-

ства. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные показатели качества и мето-

ды их оценки. 

Умеет: анализировать карты контроля качест-

ва и принимать решения по улучшению каче-



 

 

27 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

ства. 

Владеет: способами анализа качества продук-

ции; организацией контроля качества и управ-

ления технологическими процессами. 

9. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда и приро-

ды. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда и приро-

ды. 

Умеет: проводить контроль параметров и 

уровня негативных последствий; разрабаты-

вать мероприятия по повышению техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда и приро-

ды. 

Умеет: проводить контроль параметров и 

уровня негативных последствий; разрабаты-

вать мероприятия по повышению техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности. 

Владеет: навыками прогнозирования негатив-

ных воздействий в системе «Человек-среда 

обитания» и обоснование необходимых мер по 

их предотвращению. 

10. ОПК-7 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: возможные последствия аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, основные методы 

организации защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: возможные последствия аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, основные методы 

организации защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Умеет: оценивать масштаб последствий ава-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: возможные последствия аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, основные методы 

организации защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Умеет: оценивать масштаб последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеет: навыками применения расчѐтных 

методов по оценке последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и обоснования, не-

обходимых мер для минимизации их последст-

вий. 

11. ОПК-8 

   ОПК-9 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные технические средства авто-

матики и их назначение. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные технические средства авто-

матики и их назначение. 

Умеет: обосновывать необходимый уровень 

автоматизации технологических процессов и 

принципов управления. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные технические средства авто-

матики и их назначение. 

Умеет: обосновывать необходимый уровень 

автоматизации технологических процессов и 

принципов управления. 

Владеет: навыками применения методик и 

критериев оценки эффективности систем авто-

матизации технологических процессов. 

12. ПК-1 

ПК-2 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: информационные технологии, сущ-

ность, типы и структуры баз данных. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: информационные технологии, сущ-

ность, типы и структуры баз данных. 

Умеет: использовать информационные техно-

логии и базы данных в агроинженерии. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: информационные технологии, сущ-

ность, типы и структуры баз данных. 

Умеет: использовать информационные техно-

логии и базы данных в агроинженерии. 

Владеет: способностью использования ин-

формационных технологий и баз данных в аг-

роинженерии, навыками разработки баз дан-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

ных с использованием современных про-

граммных средств.  

13. ПК-3 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: принцип работы, назначение и устрой-

ство машин и технологического оборудования 

для производства, хранения и первичной пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: принцип работы, назначение и устрой-

ство машин и технологического оборудования 

для производства, хранения и первичной пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 

Умеет: разрабатывать поточные технологиче-

ские линии для производства, хранения и пер-

вичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: принцип работы, назначение и устрой-

ство машин и технологического оборудования 

для производства, хранения и первичной пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 

Умеет: разрабатывать поточные технологиче-

ские линии для производства, хранения и пер-

вичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Владеет: навыками выбора технологических 

машин для производства, хранения и первич-

ной переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

14. ПК-4 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: технологию восстановления и ремонта 

изношенных деталей электрооборудования, 

технику безопасности при проведении работ. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологию восстановления и ремонта 

изношенных деталей электрооборудования, 

технику безопасности при проведении работ. 

Умеет: производить сборку, разбору электро-

оборудования для ремонта или восстановления 

изношенных деталей. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологию восстановления и ремонта 

изношенных деталей электрооборудования, 

технику безопасности при проведении работ. 

Умеет: производить сборку, разбору электро-

оборудования для ремонта или восстановления 

изношенных деталей. 

Владеет: навыками работы с ручным, вспомо-

гательным инструментом и материалами для 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

выполнения ремонта или восстановления из-

ношенных деталей. 

15 ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: особенности монтажа, наладки машин 

и установок; режимы работы механизирован-

ных и автоматизированных технологических 

процессов. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: особенности монтажа, наладки машин 

и установок; режимы работы механизирован-

ных и автоматизированных технологических 

процессов. 

Умеет: применять современные методы мон-

тажа, наладки машин и установок, методы 

поддержания их работоспособности с исполь-

зованием средств механизации и автомазации. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: особенности монтажа, наладки машин 

и установок; режимы работы механизирован-

ных и автоматизированных технологических 

процессов. 

Умеет: применять современные методы мон-

тажа, наладки машин и установок, методы 

поддержания их работоспособности с исполь-

зованием средств механизации и автоматики. 

Владеет: практическими навыками по осуще-

ствлению ремонта, монтажа, наладки машин, 

установок и средств механизации и автомати-

зации технологических процессов, связанных с 

биологическими объектами. 

16 ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные виды технических средств 

для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции. 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные виды технических средств 

для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции. 

Умеет: использовать технические средства 

измерения и контроля параметров технологи-

ческих процессов и качества продукции. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные виды технических средств 

для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции. 

Умеет: использовать технические средства 

измерения и контроля параметров технологи-

ческих процессов и качества продукции. 

Владеет: навыками обоснованного выбора 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

технических средств для определения и кон-

троля параметров технологических процессов 

и качества продукции. 

17 ПК-12 Пороговый 

(удовлетворительный) 
Знает: основные виды организационных моделей 

предприятий, организацию и нормирования работы 

и структуру системы принятия решений. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные виды организационных мо-

делей предприятий, организацию и нормиро-

вания работы и структуру системы принятия 

решений. 

Умеет: организовать работу исполнителей, 

находить и принимать грамотные решения в 

области организации и нормирования труда. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные виды организационных мо-

делей предприятий, организацию и нормиро-

вания работы и структуру системы принятия 

решений. 

Умеет: организовать работу исполнителей, 

находить и принимать грамотные решения в 

области организации и нормирования труда. 

Владеет: приемами обоснования производст-

венной и организационной структуры пред-

приятия. 

18 ПК-13 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: структуру и функции контролирующих 

органов и подразделений. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: структуру и функции контролирующих 

органов и подразделений. 

Умеет: обосновывать необходимую структуру 

системы контроля, анализировать технологи-

ческий процесс как объект контроля и управ-

ления. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: структуру и функции контролирующих 

органов и подразделений. 

Умеет: обосновывать необходимую структуру 

системы контроля, анализировать технологи-

ческий процесс как объект контроля и управ-

ления. 

Владеет: прогрессивными методами анализа 

технологических процессов как объект кон-

троля и управления. 

19 ПК-14 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: систему управления основными ресур-

сами предприятия. 

Умеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: систему управления основными ресур-

сами предприятия. 

Умеет: проводить стоимостную оценку ос-

новных производственных ресурсов, приме-

нять элементы экономического анализа в прак-

тической деятельности. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: систему управления основными ресур-

сами предприятия. 

Умеет: проводить стоимостную оценку ос-

новных производственных ресурсов, приме-

нять элементы экономического анализа в прак-

тической деятельности. 

Владеет: навыками применения элементов 

экономического анализа в практической дея-

тельности. 

20 ПК-15 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: роль системного подхода для обобще-

ния информации по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: роль системного подхода для обобще-

ния информации по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия. 

Умеет: систематизировать и обобщать ин-

формацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: роль системного подхода для обобще-

ния информации по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия. 

Умеет: систематизировать и обобщать ин-

формацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия. 

Владеет: навыками применения элементов 

экономического анализа в практической дея-

тельности. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

7.3.1. Текущая аттестация по разделам практики 

1. ТР осветительных установок. 
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      2. При наличии каких неисправностей АД их отправляют в КР? 

3. Какие требования предъявляют к электродвигателям, сдаваемым в ремонт? 

4. Какие электродвигатели не принимаются в КР? 

5. Почему возникает потребность в производстве расчетов   при КР? 

6. Как пересчитывают обмотки на другое напряжение? 

7. Возможные неисправности в электрической части электродвигателе 

    и методы их определения.  

8.Общие положения при технологии ремонта электрических машин.  

10.Технические условия на прием в ремонт электрических машин. 

11. Техническая документация на ремонтируемые электродвигатели. 

12. Дефектация электродвигателей.  

13. Методы определения неисправностей машин постоянного тока. 

14. Разборка электрических машин. 

15. Удаление старой обмотки электрической машины. 

      16. Ремонт обмоток электрических машин. 

17. Сушка и пропитка обмоток электрических машин.  

18. Электромеханический ремонт электрических машин. 

19.Определение виткового замыкания в электрических машинах и аппаратах.  

20. Методика определения обрывов стержней ротора. 

21. Межоперационный контроль ремонтных работ электродвигателей. 

22. Ремонт щеточного аппарата. 

23. Сроки и объемы ТР и КР электродвигателей.  

24. Ремонт контактных колец. 

25.  Схема технологического процесса ремонта электрической машины. 

26. Балансировка машин. 

27. Определение обрыва в обмотке статора. 

28. Ремонт магнитопроводов силовых трансформаторов. 

29. Проверка и сушка выемной части трансформатора перед сборкой. 

30. Пропитка и сушка обмоток силовых трансформаторов. 

31. Восстановление и ремонт обмоток силовых трансформаторов. 

32. Прием в ремонт и определение объема ремонта силовых трансформаторов. 

33. Сроки и объемы ТР и КР силовых трансформаторов. 

34. Неисправности сердечника трансформатора. 

35. Испытания трансформатора после ремонта. 

36. Как подразделяются низковольтные аппараты в зависимости от назначения? 

37. Основные требования, предъявляемые к материалам контактных соединений. 

38. Ремонт предохранителей. 

39. Ремонт реостатов. 

40. Ремонт электроизоляционных деталей. 

41. Ремонт рубильников. 

42. Ремонт автоматический выключателей. 

43. Ремонт магнитных пускателей. 

44. Ремонт пакетных выключателей. 

45. Типовые и контрольные испытания электрооборудования. 
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46. Приемочные испытания электрооборудования. 

47. Профилактические испытания электрооборудования. 

48. Испытания АД.  

49. Испытания трансформаторов. 

50. Испытание трансформаторного масла. 

51. Определение коэффициента трансформации и группы соединения. 

52. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 

53. Измерение токов, потерь холостого тока и короткого замыкания. 

54. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. 

55. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжени-

ем промышленной частоты. 

57. Объем и нормы проведения ТР и КР для воздушных линий  напряжением 0.4 кВ. 

58. Ремонт деревянных опор. 

59. Ремонт железобетонных опор. 

60. ТБ при работах на ВЛ. 

61. Подготовка к ремонту КЛ. 

62. Ремонт свинцовой или алюминиевой оболочки кабелей. 

28. Ремонт изоляции кабеля. 

63. ТБ при ремонте КЛ. 

64. Ремонт проводов. 

65.Системы диагностирования. 

66.Профилактические испытания для силовых трансформаторов. 

68.Диагностирование изоляции. 

69.Измерение сопротивления изоляции. 

70.определение увлажненности изоляции по коэффициенту абсорбции. 

71.Определение увлажнения изоляции способом «Емкость – частота» 

72.Определение местных дефектов изоляции по току сквозной проводимости. 

73.Определение износа изоляции по значению диэлектрических потерь. 

74.Зависимость сопротивления изоляции от температуры. 

76Переходное сопротивление контактов. 

77.Диагностирование электрооборудования при техническом обслуживании. 

78.Диагностирование электрооборудования при текущем ремонте. 

79. Технический сервис в сельском хозяйстве. 

 

 

Правила оформления и ведения дневника 

 

Записи в дневнике должны отражать выполнение ежедневного производствен-

ного задания, выполняемого практикантом. По окончании практики студент обязан 

сдать письменный отчет вместе с дневником руководителю практики от университета. 

В течение двух недель после начала занятий в шестом семестре студент должен защи-

тить отчет по производственной практике перед руководителем (или комиссией) от 

кафедры ТОЭ и ЭП. 
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Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе со стороны предприятия, направляется повторно на практику в период 

студенческих каникул. В отдельных случаях может быть рассмотрен вопрос о даль-

нейшем пребывании студента в учебном заведении. 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет наблюде-

ния, дает оценку качеству и срокам проведения работ, техническим средствам для их 

выполнения, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике отражаются 

все работы, в которых студент принимал участие. В дневнике указываются: календарные дни 

выполнения работ, место работы и рабочее место, описывается краткое содержание работы, 

которые ежедневно заверяет руководитель практики от предприятия.  При описании выпол-

ненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполнения, 

приводятся результаты и дается их оценка.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим 

работу студента и его участие в проведении полевых и технологических работ в сельскохо-

зяйственном предприятии. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Днев-

ник заверяется руководителем практики.  

 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

-четкость и логическая последовательность изложение материала; 

-убедительность аргументации; 

-краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднознач-

ного толкования; 

-конкретность изложения результатов работы; 

-обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

-титульный лист; 

-аннотация (реферат); 

-содержание; 

-перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

-введение; 

-основная часть; 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде поясни-

тельной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 
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Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления ти-

тульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент (лист)  отче-

та, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, назначения и результа-

тов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и ус-

ловных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о вводи-

мых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обяза-

тельным и применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и 

условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описывающий 

структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также пере-

числением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы 

отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введение» и «За-

ключение» не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных 

листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой 

прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к ко-

торому определяются заданием студенту к отчету и методическими указаниями к вы-

полнению эксплуатационно-ремонтной практики.  

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представ-

ляющий список литературы и другой документации, использованной при составлении 

пояснительной записки отчета. Список использованных источников помещается на 

отдельном нумерованном листе (листах) пояснительной записки, а сами источники 

записываются и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны 

иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформле-

ние производится согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приво-

дятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления по списку источников, на-

пример, [3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиогра-

фических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложени-

ях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения 

оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают прописными буквами рус-

ского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
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Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

-левое     – не  менее 30 мм, 

-правое   – не  менее 10 мм,  

-верхнее – не  менее 20 мм,  

-нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится араб-

скими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается 

титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 

пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

 

7.3.2 Методические указания по выполнению программы практики 

7.3.2.1. Содержание отчета по ремонтно-технологической  практике 

Введение - должно включать в себя задачи по развитию сельского хозяйства, 

решению продовольственной программы, улучшению материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственного производства, повышению эффективности ис-

пользования и содержания парка электрооборудования. 

 Краткие сведения о хозяйстве. Адресные сведения, природно-климатические 

условия, направление хозяйственной деятельности, административное устройство, 

структура производственных подразделений, их специализация и расположение по 

отношению к пунктам снабжения и сбыта продукции, характеристика дорог и форма 

связи. 

7.3.2.2.  Характеристика производственного подразделения предприятия (ба-

зы прохождения практики студентом) 

Общие сведения о подразделении предприятия. Карта учета электрооборудования. 

Все данные целесообразно представить в табличной форме и проанализировать их. 

 Техническая оснащенность подразделения. Наличие электрооборудования в хо-

зяйстве. Показатели материально-технической базы: средняя годовая загрузка в чел-

часах; энерговооруженность производства. 

 Кадры ЭТС. Обеспеченность кадрами. Характеристика кадров по квалификацион-

ным группам, возрасту, стажу работы, образованию; организация их подготовки и пе-

реподготовки, условия труда и быта электриков. 

 Организация технического обслуживания МТП. Организационная структура 

службы технического обслуживания; материально-техническая база (пункты техниче-
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ского обслуживания машин, стационарные посты технического обслуживания); при-

нятый порядок планирования и контроля технических обслуживаний и ремонтов элек-

трооборудования; описание и анализ случаев технических отказов электрооборудова-

ния, их причин и способов устранения. 

Организация службы охраны труда. Структура управления службой охраны труда 

на предприятии. Анализ состояния охраны труда в хозяйстве; применяемые меро-

приятия по повышению безопасности труда и улучшению экологической обстановки. 

 Индивидуальное задание. Индивидуальное задание выполняется по рекоменда-

ции руководителя практики (или руководителя дипломного проекта) от университета 

и предусматривает углубленное рассмотрение конкретного вопроса, связанного с вы-

полнением курсового и (или) дипломного проектов. Допускаются иные варианты за-

дания, если они не противоречат задачам практики. 

В этом разделе отчета студент описывает суть рассматриваемого вопроса, а в 

приложении к отчету представляет использованные материалы (технологическую кар-

ту, операционно-технологическую карту, схемы, таблицы и т.п.). 

Заключение. В этой части отчета студент должен сделать общие выводы по ито-

гам практики и определить круг вопросов, которые, по его мнению, могут быть ис-

пользованы в будущей профессиональной деятельности, и которые требуют совер-

шенствования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

Студен получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предоставленный 

отчет по практике, студент полностью излагает материал, освоенный при прохожде-

нии практики, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебни-

ку, но и самостоятельно составленные, излагает материал последовательно и правиль-

но с точки зрения норм научного языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправля-

ет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений практики, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил,  не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемо-

го.  
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- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предоставляет 

дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на обоснование цели и  задач 

производственной организации, изучение существующих проблем и  попытку разра-

ботки предложений по их осуществлению. Студентам  предлагается не только прини-

мать активное участие в проведении ремонтных  работ, но и собрать необходимый ма-

териал для написания  квалификационной работы. Практикантам предлагается изу-

чить основную и  дополнительную литературу. При этом они имеют свободный дос-

туп к библиотечным фондам, электронным базам данных по агроинженерии, специа-

лизированным сайтам сети Интернет. 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатиро-

вать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты прикладных 

компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных пла-

ном практики. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым до-

кументам». Список использованных источников должен быть оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления».  

Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении А. 

 

Таблица 5 

Самостоятельное изучение тем 
Неделя прак-

тики 
Название тем для самостоятельного изучения 

Объѐм, 

часов 

1 Изучение литературных данных по проблемам рационального 

использования электротехники в сельскохозяйственных пред-

приятиях, применения новых видов электрооборудования.  

6 

2 Изучение основных технологий применяемых на месте прохо-

ждения практики. Организация ремонта и устранение отказов 
6 
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Неделя прак-

тики 
Название тем для самостоятельного изучения 

Объѐм, 

часов 

электрооборудования. Изучение планировки и оборудования 

ремонтной мастерской (или пункта технического обслужива-

ния). 

3 Сбор данных во время прохождения  ремонтно-

технологической практики (сведения о работе организации; 

проблемы, решаемые на предприятии при прохождения прак-

тики; основные результаты и экономические показатели рабо-

ты предприятия).  

8 

4 Составление отчета по прохождению ремонтно-

технологической практики.  
4 

ИТОГО 24 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

9.1. Руководитель ремонтно-технологической практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением 

заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей по 

представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из числа 

опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систематически ве-

дущих занятия со студентами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим кафед-

рой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и качественное прове-

дение практики, и выполнение студентами программы практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по под-

готовке и проведению практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особенностями про-

хождения студентами практики.  

3.Установить связь с базой проведения практики и заключить договор между 

университетом и предприятием /организацией/ учреждением/ учебным хозяйством/ 

подразделением Университета. 

4. Установить связь с руководителем практики от предприятия, организации, 

учреждения, подразделения Университета, ознакомить с содержанием индивидуаль-

ных занятий, согласовать программу практики и график перемещения студентов по 

рабочим местам.  

5. Совместно с руководителем практики от предприятия, организации, учреж-

дения, учебного хозяйства, подразделения Университета распределить студентов по 

рабочим местам и перемещать их по видам работ. 
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6. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть вводного 

инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки практики (дату подведения итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой 

в университете и, в организации, в подразделении Университета; 

- подробно ознакомить студентов с программой практики, выделяя главные во-

просы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы 

практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

- напомнить о документах, необходимых студенту в период практики (паспорт, 

студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на пред-

приятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики (рас-

порядок дня, особенности рабочего места и др.). 

7.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивиду-

альных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе и написа-

ния отчета. 

8.Систематически контролировать выполнение студентами программы практи-

ки, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать студентов по 

вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение дневников по практи-

ке и подбор материалов для отчета. 

9.Нести ответственность совместно с руководителем практики от предприятия, 

организации, учреждения, подразделения за соблюдение студентами правил техники 

безопасности. 

10.Осуществлять контроль над прохождением практики студентами и доводить 

информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

11.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

12.На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении ха-

рактеристик на практикантов; 

- оценить результаты выполнения студентами программы практики. 

13. Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по произ-

водственной практике. 

 

9.1.2. Руководитель ремонтно-технологической практики от организации 

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на руково-
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дителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает со-

блюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой безо-

пасности, эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых 

задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой квали-

фикационной работы) не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания или ди-

пломного проекта. 

Предоставляет возможность студентам университета пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, зна-

комя с особенностями производства, консультирует по производственным вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением требо-

ваний учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания практики дает ха-

рактеристику студентам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов и соблюдение ими правил внут-

реннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях серьезного на-

рушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении на них дисципли-

нарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по прие-

му защиты отчетов по практике у студентов. 

9.2. Обязанности студентов при прохождении эксплуатационно-ремонтной 

практики 

Обязанности. При прохождении практики студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранной 

программе. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных про-

граммой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Освоить нормы и правила, специфические условия, технику безопасности и 

охраны труда, пожарной безопасности на рабочих местах. 
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5. Соблюдать режимные условия, дисциплину и трудовой распорядок работы, а 

также другие специфические условия функционирования предприятия. 

6. Полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка, трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение 

которых ведет к наложению взыскания на студента-практиканта руководителем пред-

приятия и официальному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или 

ректору университета. 

7.  Полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в 

установленные сроки в соответствии с заданием и после ее завершения предоставить 

руководителю материалы, оформленные должным образом в отчете. 

8. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, прибо-

рам. Студентам запрещается без разрешения администрации организации – базы 

практики выносить предметы и различное оборудование из помещений. 

9. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, прини-

мать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном в месте про-

хождения практики порядке. 

10. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в первый 

день явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части 

практики). В случае болезни студент представляет в деканат факультета справку уста-

новленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

11. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по производственной 

практике в установленные сроки. 

12.  Принять участие в отчѐтной конференции (защитить отчѐт).  

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на лю-

бом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности предприятия.  

9.3. Инструкция по технике безопасности 

9.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном для 

конкретной профессии (вида работ) ТК и списком производств, профессий и работ с 

тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда 

женщин, и списком производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными усло-

виями, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр и, при 

необходимости, периодический осмотр. После этого пройти  обучение по охране тру-

да: вводный инструктаж, первичный на рабочем месте с последующей стажировкой и 

в дальнейшем - повторный, внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое 

обучение.  
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К  работе с электрооборудованием допускаются лица, имеющие специальную 

подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, уста-

новленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, правила 

пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их части, 

ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опасные деревья, 

подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мотоинструмент, вра-

щающиеся части и режущие рабочие органы машин, механизмов, мотоинструмента; 

повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие насекомые, 

пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения 

общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособ-

ности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, спецобувью, 

предохранительными приспособлениями по профессиям, видам работ в соответствии 

с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и заклю-

ченными коллективными договорами. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктирован по 

охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять требования инст-

рукции по охране труда, правила трудового внутреннего распорядка, не распивать 

спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблюдать требования пожарной 

безопасности; работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства инди-

видуальной и групповой защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском 

транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь 

(каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных 

препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить обстановку случая, 

при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся доложить непосредст-

венному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях тех-

нологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных си-

туаций сообщить администрации и принять профилактические меры по обстоятельст-

вам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан выполнять 

требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать 

средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно проходить предвари-
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тельные и периодические медицинские осмотры,  иные меры профилактики заболе-

ваемости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастно-

му или иному случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина 

самого пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для окру-

жающих – мера ответственности, установленная действующим законодательством.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

          1.Фролов М.А., Шелякин В.П. Основы электроснабжения. Издательство: 

Лань.2012.ЭБС. 

        2. Юдин М.А.,Королев А.М. Курсовое и дипломное проектирование по электро-

снабжению сельского хозяйства. Издательство: Лань.2011. ЭБС. 

     3. Юнусов Г.С., Михеев А.В., Ахмедеева М.М. Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологияческого оборудования. Курсовое проектирование. Издательство: 

Лань.2011.ЭБС. 

        4. Красник В.В. Эксплкатация электрических подстанций и распределительных 

устройств: Производственно-практическое пособие. Издательство: ЭНАС,2012. ЭБС. 

Епифанов А.П., Малайчук Л.М., Гущинский А.Г. Электропривод. Издательство: 

Лань. 2012. ЭБС. 

                                         Рекомендуемая литература 

1. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования Уч. по-

собие М,: НИЦ ИНФРА – М Новое знание 2013, ISBN 978-5-16-006952-4 

2. Ерошенко Г.П. и др. Эксплуатация электрооборудования. Москва «Колос» 2008. 

3. Ерошенко Г.П. и др. Эксплуатация энергооборудования сельскохозяйственных 

предприятий. Ростов - на -Дону. «Терра» 2009. 

4. Хорольский В.Я., Таранов М.А. Шемякин В.Н. Эксплуатация электрооборудо-

вания. Зерноград ФГОУ ВПО АЧГАА,  2010 

5. Ерошенко Г.П., Коломиец А.П., Кондратьева Ю.А. Медведько, Таранов М.А. 

Эксплуатация электрооборудования. Москва «КолосС» 2008. 

6. Таранов М.А. и др. Курсовое проектирование по эксплуатации электрооборудо-

вания. Зерноград. 2010. 

7. Хорольский В.Я. и др. Задачник по эксплуатации электрооборудования.  

Ростов – на – Дону.»Терра Принт» 2010. 

8. Пястолов А.А., Ерошенко Г.П. Эксплуатация электрооборудования. М.ВО «Аг-

ропромиздат» 1990. 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ОМЕГА – 

Л . Москва. 2005. 

10. Правила устройства электроустановок. Санкт-Петербург. 2005. 

11.  Система ППР и ТО электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. 
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М. ВО «Агропромиздат» 2000. 

   электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электронным 

изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Россельхо-

закадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по обеспечению 

доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по договору 

№ 428/IV от 01.01.2010; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ; 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, ин-

формационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. Science Tehnology – научная поисковая система; 

3. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям; 

4. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграр-

ной науке; 

5. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

- интернет-ресурсы 

1. http://www. mari-el.ru/agromash 

2. http://www.agroescort.spb.ru 

3. http://www.agrojivmash.ru 

4. http://www.agroklad.ru 

5. http://www.agropenza.ru 

6. http://www.atpark.ru 

7. http://www.avtomash.ru 

8. http://www.bashfermer.chat.ru 

9. http://www.elevatormash.net 

10. http://www.fermer-usm.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.agroescort.spb.ru/
http://www.agroklad.ru/
http://www.agropenza.ru/
http://www.avtomash.ru/
http://www.bashfermer.chat.ru/
http://www.elevatormash.net/
http://www.fermer-usm.ru/
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11. http://www.gosniti.ru 

12. http://www.jasko.ru 

13. http://www. izssm.ru 

14. http://www.kormmash.aaanet.ru 

15. http://www.kultivator.ru 

16. http://www. mari-el.ru/agromash 

17. http://www.oaomam.ru 

18. http://www.pyatigorskselmash.ru 

19. http://www.rynok.info/kurganselmash.ru 

20. http://www.selhoztehnika.t50.ru 

21. http://www.starteh.ru 

22. http://www.tenso-m.ru 

23. http://www.vmz.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения ремонтно-технологической практики широко используются 

информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. Информационно-справочные:  справочник инженера-электрика сельскохозяй-

ственного производства и другие атласы; учебно – производственная научно – иссле-

довательская лаборатория Горского ГАУ. 

3. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохо-

зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

5. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по пробле-

мам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, дис-

сертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Непосредственные базы (с.-х. предприятия различных форм собственности) 

практики предоставляют студентам возможность прохождения  ремонтно-

технологической  практики в помещениях, соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных и научно-производственных работ, компьютеры, норматив-

ные правовые акты, архивные материалы, статистические отчеты. 

http://www.gosniti.ru/
http://www.jasko.ru/
http://www.kormmash.aaanet.ru/
http://www.kultivator.ru/
http://www.oaomam.ru/
http://www.pyatigorskselmash.ru/
http://www.rynok.info/kurganselmash.ru
http://www.selhoztehnika.t50.ru/
http://www.starteh.ru/
http://www.tenso-m.ru/
http://www.vmz.ru/
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Приложение  А 

Таблица 1. Анализ электрификации. 
№ 

п

/п 

 

Показатели 

Годы 

        20…         20…        20… 
Кол-

во, шт 

Мощ-

ть, кВт 

Кол-

во, шт 

Мощ-

ть, кВт 

Кол-

во, шт 

Мощ-

ть, кВт 

1 Трансформа-

торы 

      

2 Электродви-

гатели 

      

 В т.ч.  

растениевод-

стве 

      

 животновод-

стве 

      

 мастерских       

3 Получено эл. 

энергии 

      

 отпущено       

 В т.ч. на про-

изводственные 

нужды 

      

 

Таблица 2. Размер и структура энергетических мощностей. 

Энергопотребители 

20… 20… 20… 

Мощность, 

 кВт 

% 

к ито-

гу 

Мощ-

ность, 

 кВт 

% к 

итогу 

Мощность, 

 кВт 

% к 

итогу 

Электродвигатели        
электроустановки       

Всего:        

 

 

Таблица 3 - Динамика производственного травматизма 

Наименование показателей 
Год 

20… 20… 20… 

1. Среднесписочная численность работников, чел    

2. Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 ра-

бочий день и более 

   

3. Число чел.-дней нетрудоспособности у пострадавших    

4. Коэффициент частоты, Кч    

5. Коэффициент тяжести, Кт    

6. Коэффициент потерь, Кп    

7. Запланировано средств на охрану труда, тыс. руб.    

8. Израсходовано средств, тыс. руб.    

9. Израсходовано средств на одного работающего, руб./чел.    

10. Число смертельных случаев    
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Приложение Б 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

В период с _______________________  по________________________ 

 

студент(ка) (Ф.И.О.)___________________________  

 

проходил(а) практику_____________________________________________ 

                                                 (название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики________________________________ 

 

 Студент (ка) изучил(а) вопросы:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:______________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

При прохождении практики студент(ка) 

проявил (а)_______________________________________________________ 

                             (отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

 

Подпись куратора практики___________________ 

 

 

Подпись студента ________________ 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по ремонтно-технологической  практике   

 

Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым до-

кументам». Список использованных источников должен быть оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления». 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в соответ-

ствии с таблицами приложения А. 
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Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ и  

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ РЕМОНТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Студент __курса                                                                          ФИО _____________________ 

 

Руководитель,                                                                              ФИО _____________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии излагаются результаты прохождения ремонтно-технологической  
практики. К отчѐту прилагается характеристика из организации, в которой бакалавр проходил 

практику. 

 

Подпись студента ________________________ 

 

 

 

Владикавказ 20__ 


