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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И  

ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Производственная практика Эксплуатационная  – сельскохозяйст-

венное предприятие, оснащенное современной техникой, предъявляет все более 

высокие требования к уровню общеобразовательной и профессиональной под-

готовки специалистов сельскохозяйственного производства. Каждый специа-

лист инженерной службы кроме теоретических знаний должен уметь эксплуа-

тировать  электрооборудование и уметь его настраивать и регулировать. 

Для выполнения этих требований предназначен такой вид обучения, как 

производственная практика по управлению сельскохозяйственного электрообо-

рудования. 

Практика по эксплуатации электрооборудования является одной из 

важнейших составляющих частей подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов, способных решать задачи в области электрификации и автоматиза-

ции сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики по эксплуатации электрооборудования осуществ-

ляется следующими способами: в качестве стационарной или выездной практи-

ки (далее соответственно - стационарная практика, выездная практика). Ста-

ционарная практика проводится в университете или в ее структурном подраз-

делении, в котором студент осваивают образовательную программу. Выездная 

практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне 

Горского ГАУ. Выездная практика может проводиться в хозяйствах республики 

и за ее пределами. 

 

1.3. Формы проведения производственной  практики по эксплуатации 

электрооборудования 

Форма проведения: производственной  практики по эксплуатации электрообору-

дования проводится на 4 курсе в восьмом семестре. 

В ходе овладения навыками эксплуатации электрооборудования в рамках 

часов, отведенных на одного студента программой практики, отрабатываются 

следующие упражнения: 

1) Организация и контроль производственно-технического обслужи-

вания электроустановок: Графики технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования предприятия; разработка графиков для одного - двух объ-

ектов и принять участие в их реализации; проверка соответствия штата; оплата 

труда работников электротехнической службы (ЭТС); обеспечения ЭТС, нормы 

расхода материалов и запасных частей. 
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2) техническая эксплуатация электрооборудования:  

Изучение периодичности и состава работ по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту, контрольным измерениям и послеремонтным испытани-

ям: воздушных линий напряжением до 1000 В; распределительных устройств 

подстанций; силовых кабельных линий; силовых трансформаторов потреби-

тельских подстанций; электродвигателей и генераторов; осветительных и облу-

чательных установок: электронагревательных установок; электрооборудования 

электрнонно-ионной технологии; электрооборудования культурно-бытового и 

бытового назначения; аппаратуры защиты, управления и средств автоматиза-

ции; устройств, обеспечивающих электробезопасность в сельских электроуста-

новках; 

3) Рациональное использование электроэнергии: 

Энергетические обследования (энергоаудит) предприятий. Энергетические 

балансы, приходная часть, расходная часть по структурным подразделениям и 

по способу преобразования энергии (силовое, осветительное, нагревательное), 

специальное оборудование. 

4)Нормы расхода электроэнергии: индивидуальные, групповые, техно-

логические и т.д. Центры потерь электроэнергии. Разделение потерь энергии на 

технологические и коммерческие. Обследование центров потерь и разработка 

энергосберегающих беззатратных и среднезатратных проектов, а также проек-

тов реконструкции предприятия. Разработка энергетического паспорта пред-

приятия. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки «Агроинженерия» с уровнем 

высшего образования бакалавриат в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности и целями основной профессиональной образовательной про-

граммы должен обладать набором следующих компетенций, определяемых 

ФГОС ВО: 

общекультурные компетенции (ОК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассо-

обмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработ-

ки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-

5); 

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

- способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

 

Профессиогальные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- 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); 

В результате прохождения производственной эксплуатационной   практи-

ки обучающийся должен приобрести следующие практические умения и навы-

ки: 

уметь управлять электрооборудованием и системами автоматики и вы-

бирать режимы их работы; организовывать в конкретных условиях устранение 

неисправностей и отказов электрооборудования с целью обеспечения их посто-

янной работоспособности в течение срока службы с минимальными затратами; 

владеть практическими навыками выполнения основных технологиче-

ских операций по производству продукции растениеводства и животноводства,  

операций по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию ма-

шин, работ по поддержанию современных технологических машин и оборудо-

вания в работоспособном состоянии с использованием новейших технологий. 

 В результате прохождения эксплуатационной практики студент должен 
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обладать следующими компетенциями: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и 

окружающей среды при эксплуатации электрооборудования сельскохозяйст-

венного назначения; 

- способностью к практической работе на электрооборудовании;  

- способностью выполнять диагностирование, техническое обслуживание 

и ремонт электрооборудования; 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать решения в области организации и нормирования труда; 

- способностью определять техническое состояние электрооборудования; 

- способностью выполнять технологические процессы ремонта электро-

оборудования: очистку, разборку на сборочные единицы и детали, дефектацию 

деталей, комплектование деталей, сборку и регулировку сборочных единиц 

электрооборудования, обкатку и испытание сборочных единиц  и всего элек-

трооборудования; 

- способность к проведению окрасочных работ сборочных единиц и элек-

трооборудования в целом. 

 

В результате производственной практики студент должен: 

знать: 

-организацию проведения электрифицированных и автоматизированных 

сельскохозяйственных работ; 

-методику расчета технико-экономических показателей работы эксплуа-

тации электрооборудования; 

-периодичность и порядок проведения технического обслуживания 

электрооборудования; 

уметь: 

-управлять электрооборудованием сельскохозяйственных технологий,  

-комплектовать электрооборудование  и подготавливать к работе авто-

матизированные и электрифицированные установки сельскохозяйственного 

производства; 

-выполнять техническую эксплуатацию электрооборудования; 

-выполнять рациональный выбор электрооборудования для используе-

мого оборудования;  
- проводить операции по техническому обслуживанию электрооборудо-

вания 

владеть: - 

навыками проведения технической эксплуатации электрооборудования. 
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-способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и 

окружающей среды при эксплуатации электрооборудования; 

-способностью использовать типовые технологии при проведении 

операций диагностирования, технического обслуживания и ремонта электро-

оборудования; 

- навыками управления автоматизированными линиями электрооборудо-

вания. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре бакалаврской программы: 

Производственная практика эксплуатации электрооборудования относится к 

циклу практики. 

Проведение данной практики базируется на знаниях и умениях, получен-

ных студентом после освоения дисциплин «гуманитарных, социальных и эконо-

мических», «математических и естественнонаучных» и «профессиональных» 

циклов («Экономическая теория», «Философия», «История»), математического 

и естественнонаучного цикла («Математика», «Физика», «Химия», «Биология с 

основами экологии», «Теоретическая механика», «Информационные техноло-

гии»), профессионального цикла («Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Материаловедение и ТКМ», «Теоретические основы электротехни-

ки», «Электрические машины и аппараты», «Электропривод», «автоматизиро-

ванный электропривод», «Электротехнология»,  «Электроснабжение», «Экс-

плуатация электрооборудования». Производственная  практика  по эксплуата-

ции электрооборудования направлена на последовательное освоение и закреп-

ление теоретического материала, что формирует комплексный подход к прохо-

ждению программы бакалавриата.  

Прохождение данного вида практики позволяет набрать необходимый 

опыт в проведении основных эксплуатационных регулировок и операций 

технического обслуживания; приобретение навыков управления 

электрооборудованием. 

3.2. Цель производственной практики по эксплуатации электрообору-

дования. Цель практики заключается в закреплении студентами знаний по дис-

циплинам «Электрические машины и аппараты» ,  «Электропривод» и  «Экс-

плуатация электрооборудования»,приобретенных на лекциях, лабораторно-

практических занятиях. При этом они обретают навыки в эксплуатации элек-

трооборудованием, научиться оценивать их техническое состояние, готовность 
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к работе, выполнению автоматизированных работ для производства продукции 

растениеводства и животноводства.  

3.3. Задачи производственной  практики по эксплуатации 

электрооборудования:  

- изучить правила техники безопасности при работе с электрооборудова-

ние сельскохозяйственного назначения; 

- ознакомление с правилами и приемами технического обслуживания и те-

кущего  ремонта электрооборудования, организация электротехнической служ-

бы хозяйства. 

3.4. Место и время проведения производственной  практики по экс-

плуатации электрооборудования 

Производственную  практику по эксплуатации электрооборудования сту-

денты четвертого   года обучения проходят после теоретического обучения (8-й 

семестр) в сельскохозяйственных  предприятиях республики и прилежащих рай-

онах.  

Производственная   практика эксплуатации электрооборудования прово-

диться: 

-на основании договоров в сторонних организациях  и на предприятиях 

различных форм собственности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Для организации практического обучения студентов на период практики 

назначаются руководители из числа профессорско-преподавательского состава вуза.  

Обучение студентов проводится преподавателями кафедры «ТОЭ и ЭП». 

Студенты, имеющие производственный стаж и соответствующую 

квалификацию, могут освобождаться от прохождения практики. Данные 

студенты в период практики могут быть задействованы на работе в учхозе, 

лабораториях, мастерских, а также привлекаться в качестве инструкторов. 

Во время прохождения практики в каждое хозяйство могут быть направ-

лены два человека, которые закрепляются за руководителем практики от произ-

водства. График работы на каждом месте определяется тематическим планом. 

Рабочее место комплектуется соответствующими единицами электрообо-

рудования, необходимым оборудованием, инструментом, плакатами. Перед 

началом выполнения заданий студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности на конкретном рабочем месте. 

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями в 

рамках часов, предусмотренных структурой практики. В целях эффективного 

обучения в часы самоподготовки предусмотрено чередование видов 

деятельности студентов. 
 

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

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики управление с. х. техникой составляет 

6 зачетных единиц (216 часа). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов производственной  практики эксплуатация 

электрооборудования по видам работ по семестрам 

Этапы практики 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Всего 

недель 

 

 
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 4 
Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
   

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом индивидуального за-

дания, консультации по подготовке отчѐта и т.д.) 
   

Выполнение программы практики  Организация и 

контроль производственно-технического обслуживания 

электроустановок:  техническая эксплуатация электрообо-

рудования:  Рациональное использование электроэнергии: 

Нормы расхода электроэнергии: 

 

   

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, оформление отчета) 
   

Вид контроля  (дифференцированная оценка)    

 

Таблица 2 

Структура производственной эксплуатационной практики  

№  

недели 

прак-

тики  

Содержание эта-

пов 

практики 

Виды и содержание учебной практиканта 

1 неделя 

Организационное 

собрание на кафедре,  

вводный инструк-

таж. Прохождение 

инструктажа по ох-

ране труда на рабо-

чем месте. Органи-

зация и контроль 

производственно-

технического об-

служивания элек-

троустановок: 

Ознакомление с местом и руководителем производственной  

практики, структурой и характеристикой  хозяйства, 

прохождение инструктажа по технике безопасности, Общее 

устройство, органы управления, контрольно-измерительные 

приборы электрооборудования хозяйства. 

Подготовка к работе. Разработка графиков ТО и ТР, разработка 

оптимального электротехнической службы хозяйства.   

Определение штата ЭТС.  Контроль заработной платы  персонала  

ЭТС.  

 

2 и 3 

неделя 

 техническая экс-

плуатация электро-

Изучение периодичности и состава работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту, контрольным изме-
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оборудования рениям и послеремонтным испытаниям, составление годо-

вой производственной программы планого – предупреди-

тельных работ электрооборудования хозяйства  

4 неделя  

Рациональное 

использование 

электроэнергии 
, определение норм 

расхода электро-

энергии,  защита 

отчета 

Энергетические обследования (энергоаудит) хозяйства. 

Энергетические балансы, приходная часть, расходная 

часть по структурным подразделениям и по способу пре-

образования энергии (силовое, осветительное, нагрева-

тельное), специальное оборудование. индивидуальные, 

групповые, технологические и т.д. Центры потерь электро-

энергии. Разделение потерь энергии на технологические и 

коммерческие. Обследование центров потерь и разработка 

энергосберегающих беззатратных и среднезатратных про-

ектов, а также проектов реконструкции предприятия 

 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

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

ставленного студентом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

не, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о производственной  практике зависит от еѐ направ-

ления, а также задания руководителя. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце последнего семестра. Оценка по эксплуатацион-

ной практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывает-

ся при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  

освоения образовательной  

№

 п/п 

И

ндекс 

компе

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или еѐ час-

ти 

В результате изучения учебных дисциплин обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-4  способностью исполь-

зовать основы право-

основы конститу-

ционного строя 

толковать и при-

менять законы и 

навыками ана-

лиза правовых яв-
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вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности. 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 

прав и свобод че-

ловека и гражда-

нина, основы орга-

низации и осуще-

ствления государ-

ственной власти, 

структуру и тен-

денции развития 

российского зако-

нодательства, 

сущность, харак-

тер и взаимодейст-

вие правовых яв-

лений, основные 

проблемы право-

вого регулирова-

ния сферы своей 

профессиональной 

деятельности, со-

циальную значи-

мость правового 

регулирования 

общественных от-

ношений в агро-

промышленной 

отрасли; конститу-

ционные права, 

свободы и обязан-

ности гражданина 

и формы, методы 

их реализации на 

практике в различ-

ных сферах жизне-

деятельности; 

приѐмы и техноло-

гии политической 

социализации и 

вовлечения граж-

дан в политиче-

ский процесс. 

иные нормативно-

правовые акты в 

сфере АПК, при-

менять методы ра-

ционального зем-

лепользования; 

формировать соб-

ственную актив-

ную гражданскую 

позицию, быть 

полноправным 

членом демокра-

тического общест-

ва 

лений в общест-

венной жизни, на-

выками анализа 

правовой деятель-

ности предприятий 

сельскохозяйст-

венной отрасли как 

субъектов граж-

данского права; 

навыками приме-

нения норм граж-

данского и трудо-

вого права в своей 

профессиональной 

деятельности; спо-

собами проявления 

гражданской пози-

ции, легитимными 

средствами от-

стаивания и защи-

ты своих консти-

туционных прав в 

стандартных и не-

стандартных соци-

ально-

производственных 

ситуациях. 

2. ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

закономерности 

различных видов 

социального взаи-

модействия людей 

и групп; сущность 

и механизмы раз-

личных видов об-

щения между 

людьми, особенно-

сти учебного, де-

лового и межлич-

ностного общения, 

методы изучения 

личности в раз-

устанавливать и 

поддерживать кон-

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-

навыками эффек-

тивного учебного, 

делового и меж-

личностного об-

щения, навыками 

адаптивного пове-

дения в малых 

группах, навыками 

совместной дея-

тельности в груп-

пе, навыками по-

иска общих целей 

и задач, культурой 

дискуссии, спора, 
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личных социо-

культурных сре-

дах, психологиче-

ские механизмы 

социальных влия-

ний на различные 

субъекты социаль-

ного взаимодейст-

вия, способы адап-

тации в коллекти-

ве; сущность и 

особенности соци-

альных процессов, 

особенности фор-

мальных и нефор-

мальных отноше-

ний. 

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.  

беседы, навыками 

налаживания кон-

структивного диа-

лога с членами 

коллектива; навы-

ками позитивного 

общения в поли-

культурном, поли-

этническом и мно-

гоконфессиональ-

ном обществе, ос-

нованными на зна-

нии исторических 

и культурных кор-

ней и традиций 

различных нацио-

нальных общно-

стей и социальных 

групп 

3. ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию 

факторы, способ-

ствующие лично-

стному росту; 

стратегические 

цели инженерно 

технической дея-

тельности, ее об-

щественный 

смысл, пути по-

вышения своей 

квалификации; 

свою роль и пред-

назначение, осно-

вы психологиче-

ской грамотности, 

культуры мышле-

ния и поведения; 

роль и место сель-

ского хозяйства в 

отечественном и 

мировом развитии, 

основные этапы 

развития агропро-

мышленной отрас-

ли, особенности ее 

регионально-

отраслевой специ-

фики; роль отече-

ственного высшего 

образования в под-

готовке кадров для 

сельского хозяйст-

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, 

находить альтер-

нативные решения, 

решать свои непо-

средственные про-

фессиональные 

задачи с учетом 

самоценности че-

ловеческой лично-

сти, анализировать 

возможные пози-

тивные и негатив-

ные социально-

нравственными и 

социальными ори-

ентирами, необхо-

димыми для фор-

мирования миро-

воззрения и дос-

тижения личного 

профессионально-

го успеха, так и 

для деятельности в 

интересах общест-

ва; методами и на-

выками самопо-

знания, самореали-

зации и построе-

ния адекватной 

самооценки, куль-

турой дискуссии, 

спора, беседы, на-

выками налажива-

ния конструктив-

ного диалога с 

членами коллекти-

ва; навыками реа-

лизации получен-

ных теоретических 

знаний при освое-

нии специальных 

дисциплин в своей 

будущей профес-

сии; навыками 

оценки и выбора 
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ва; социально-

экономические, 

нравственные по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности; спосо-

бы решения непо-

средственных 

профессиональных 

задач, учитываю-

щих самоценность 

человеческой лич-

ности; основы раз-

работки, принятия 

и реализации орга-

низационно-

управленческих 

решений в услови-

ях изменяющейся 

внутренней и 

внешней среды, 

пути поиска не-

стандартных ре-

шений 

экономические 

последствия 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 по-

следствия, осуще-

ствлять действия и 

поступки на осно-

ве выбранных це-

левых и смысло-

вых установок; 

систематизировать 

и обобщать ин-

формацию, необ-

ходимую для при-

нятия управленче-

ских решений 

вариантов альтер-

нативных реше-

ний; навыками 

анализа проблем-

ных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

4. ОК-9 способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций; 

методы и средства 

защиты в чрезвы-

чайных ситуациях 

на сельскохозяйст-

венных предпри-

ятиях; требования 

промышленной, 

экологической 

безопасности и 

охраны труда на 

сельскохозяйст-

венных предпри-

ятиях; предельно 

использовать сред-

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-

навыками исполь-

зования средств 

защиты при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций, в т.ч. и вирту-

альном;  

навыками оказания 

первой помощи 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций. 
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допустимые кон-

центрации вред-

ных веществ и их 

действие на орга-

низм человека, со-

стояние машин и 

агрегатов, а так же 

технологического 

оборудования; ме-

тоды и способы 

оказания первой 

помощи при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций  

 

сонала. 

5. ОПК-

1 

способностью осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных 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, мультиме-

дийные техноло-

гии; сущность и 

значение инфор-

мации в развитии 

современного ин-

формационного 

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 инфор-

мацию, вырабаты-

вать собственное 

мнение, преобра-

зовывать инфор-

мацию в знание, 

применять инфор-

мацию в решении 

вопросов, помо-

гающих понимать 

социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии; 

методами сбора, 

обработки и ин-

терпретации полу-

ченной информа-

ции, используя со-

временные инфор-

мационные техно-

логии; методами 

защиты, хранения 

и подачи инфор-

мации, навыками 

работы с различ-

ными источниками 

информации в це-

лях самообразова-

ния и развития уже 

полученных зна-

ний, навыков с 

учетом изменений 

в обществе и в 

технологиях; на-

выками освоения 

необходимых для 

изучения ГСЭ 

дисциплин про-

граммных ресур-

сов; навыками 

анализа влияния 

технологической и 

глобальной ин-

формационной ре-

волюции на совре-

менные общест-

венные процессы. 



16 

 

составлять устные 

и письменные тек-

сты научного сти-

ля (конспекты, ан-

нотации, рефера-

ты, доклады, кур-

совые работы и 

т.п.) с использова-

нием различных 

приемов перера-

ботки текста; на 

основе собранной 

информации выяв-

лять тенденции, 

вскрывать причин-

но-следственные 

связи, определять 

цели, выбирать 

средства, выдви-

гать гипотезы и 

идеи, извлекать и 

систематизировать 

информацию из 

различных источ-

ников.  

6. ОПК

-2 

ОПК

--3 

способностью к ис-

пользованию основ-

ных законов естест-

веннонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельности 

основные положе-

ния, методы и за-

коны естественно-

научных дисцип-

лин (математики, 

физики, химии, 

биологии и других 

смежных дисцип-

лин).  

применять основ-

ные законы естест-

веннонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности.  

 

методами матема-

тического анализа 

и моделирования; 

навыками самораз-

вития и методами 

повышения квали-

фикации. 

7. ОПК

-4 

способностью решать 

инженерные задачи с 

использованием ос-

новных законов меха-

ники, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

обмена 

основные фи-

зические законы в 

области механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и теп-

ломассообмена; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

гидравлических 

машин и теплотех-

нического обору-

дования.   

применять физиче-

ские законы в об-

ласти механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и теп-

ломассообмена для 

решения инженер-

ных задач. 

методами расчета 

гидравлических 

машин и теплотех-

нического обору-

дования. 

8. ОПК

-5 

способностью обосно-

ванно выбирать мате-

риал и способы его 

обработки для полу-

чения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали 

 современные спо-

собы восстановле-

ния деталей ма-

шин;  влияние ре-

жимов обработки 

на показатели ка-

чества ремонта 

обосновывать ра-

циональные спо-

собы восстановле-

ния деталей;  раз-

рабатывать техно-

логическую доку-

ментацию на вос-

навыками оценки 

надежности дета-

лей и обоснован-

ного выбора мате-

риала. 



17 

 

изделий;  основы 

проектирования 

технологических 

процессов восста-

новления деталей;  

основы управления 

качеством ремонта 

машин и оборудо-

вания. 

становление дета-

лей; выполнять 

инженерные рас-

четы с использова-

нием персонально-

го компьютера для 

изучения техноло-

гических процес-

сов ремонта ма-

шин, их систем и 

механизмов;  при-

менять получен-

ные знания для 

самостоятельного 

изучения и подбо-

ра нового ремонт-

ного оборудова-

ния.  

9. ОПК-

6 

способностью прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений 

 основные методы 

и принципы изме-

рения, технические 

средства измере-

ния.  

 

ставить измери-

тельный экспери-

мент и выбирать 

необходимые 

средства измере-

ний.  

 

приемами исполь-

зования средств 

измерения, мето-

дами оценки ре-

зультатов измере-

ний и погрешно-

сти. 

10. ОПК-

7 

способностью органи-

зовывать контроль ка-

чества и управление 

технологическими 

процессами 

технологию произ-

водства основных 

сельскохозяйст-

венных культур;  

операционные 

технологии поле-

вых работ;  методы 

расчета машинно-

тракторных агре-

гатов;  пути повы-

шения технико-

экономических 

показателей агре-

гатов;  методы оп-

ределения состава 

машинно-

тракторного парка;  

закономерности 

изменения техни-

ческого состояния 

машин;  основы 

организации тех-

нического обслу-

живания (ТО) и 

диагностирования 

машин и оборудо-

вания;  способы и 

организацию хра-

нения машин и 

оборудования;   

материально-

проектировать 

операционные 

технологии меха-

низированных ра-

бот;  составлять 

структурно-

технологические 

схемы производст-

ва основных сель-

скохозяйственных 

культур;  произво-

дить расчет соста-

ва и режима рабо-

ты машинно-

тракторных агре-

гатов;  пользовать-

ся ЭВМ для реше-

ния инженерных 

задач по эксплуа-

тации МТП и обо-

рудования;  плани-

ровать работу и 

выполнять диагно-

стирование и ТО 

основных узлов и 

систем машин и 

оборудования; - 

выполнять обслу-

живание машин 

при постановке их 

на хранение;  

навыками опреде-

ления рациональ-

ного состава МТА;  

навыками выпол-

нения операций 

ТО и диагностиро-

вания машин;  на-

выками пользова-

ния технологиче-

ским оборудовани-

ем и приборами 

для диагностиро-

вания и обслужи-

вания основных 

механизмов и сис-

тем машин. 



18 

 

техническое обес-

печение работы и 

ТО машин и обо-

рудования;   струк-

турный состав ин-

женерно-

технической служ-

бы по эксплуата-

ции машин и обо-

рудования.  

 

11 ОПК

-8 

способностью обеспе-

чивать выполнение 

правил техники безо-

пасности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

правовые, норма-

тивно-технические 

и организационные 

основы техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда и природы.  

 

проводить кон-

троль параметров 

и уровня негатив-

ных последствий; 

разрабатывать ме-

роприятия по по-

вышению техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности. 

навыками прогно-

зирования нега-

тивных воздейст-

вий в системе «Че-

ловек-среда обита-

ния» и обоснова-

ние необходимых 

мер по их предот-

вращению. 

12 ПК-4 способностью осуще-

ствлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектиро-

вания 

общие сведения о 

системах сбора и 

анализа исходных 

данных для расче-

та и проектирова-

ния. 

синхронизировать 

потоки сбора и об-

работки данных в 

режиме реального 

времени. 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных для расче-

та и проектирова-

ния. 

13  

ПК-8 

- готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и элек-

троустановок 

 

конструкцию и 

регулировочные 

параметры основ-

ных современных 

моделей электро-

оборудования оте-

чественного и за-

рубежного произ-

водства;  основные 

направления и 

тенденции совер-

шенствования кон-

струкции и рабоче-

го процесса совре-

менного, отечест-

венного и зару-

бежного электро-

оборудования; ос-

новные виды элек-

троустановок;  ме-

тоды и сферы ис-

пользования раз-

личных видов 

электроустановок 

процессов в с.х.  

производстве;  

технику безопас-

ности при эксплуа-

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 регу-

лировке механиз-

мов и систем со-

временных отече-

ственных и зару-

бежных с.х. обору-

дований для обес-

печения макси-

мальной произво-

навыками управ-

ления современ-

ными отечествен-

ными и зарубеж-

ными с.х. машина-

ми;  выполнения 

приемов их экс-

плуатационного 

технического об-

служивания;  са-

мостоятельного 

анализа и оценки 

режимов работы 

электрооборудова-

ния в заданных 

условиях;  навы-

ками обслужива-

ния и испытания 

электрооборудова-

ния;  технологией 

наладки, обслужи-

вания, испытания 

электротехниче-

ского оборудова-

ния и организации 

электротехнологи-

ческих процессов. 
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тации и облужива-

нии электроуста-

новок  и механиз-

мов  устройство, 

принцип действия 

современных элек-

троустановок обо-

рудования с.х. на-

значения, основы 

управления и ав-

томатизации, пра-

вила эксплуатации 

и безопасного об-

служивания. 

 

дительности и эко-

номичности; вы-

бирать необходи-

мые электроуста-

новки процессы и 

оборудование;  

формулировать и 

решать инженер-

ные задачи в об-

ласти разработки и 

применения элек-

тротехнологиче-

ских средств в 

сельском хозяйст-

ве. 

14 ПК-9 

 

-способностью исполь-

зовать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования 

 

технологию вос-

становления и ре-

монта изношенных 

деталей электро-

оборудования, 

технику безопас-

ности при прове-

дении работ;  ос-

новные свойства и 

оценочные показа-

тели надежности 

единиц, деталей;  

способы формиро-

вания первона-

чальных доре-

монтных и после-

ремонтных уров-

ней надежности 

технических сис-

тем;  причины на-

рушения работо-

способности ма-

шин в процессе их 

эксплуатации;  за-

кономерности из-

нашивания дета-

лей, методы по-

вышения их изно-

состойкости;  за-

кономерности из-

менения первона-

чального уровня 

надежности в про-

цессе эксплуата-

ции;  влияние экс-

плуатационных 

факторов на реали-

зацию первона-

чального уровня 

надежности;  ме-

тоды возобновле-

сборку, разбору 

электрооборудова-

ния для ремонта 

или восстановле-

ния изношенных 

деталей. 

навыками работы с 

ручным, вспомога-

тельным инстру-

ментом и материа-

лами для выполне-

ния ремонта или 

восстановления 

изношенных дета-

лей; навыками оп-

ределения показа-

телей работоспо-

собности и опти-

мальной долговеч-

ности элементов 

технических сис-

тем и электрообо-

рудования в целом; 

навыками плани-

рования и прове-

дения испытаний 

электрооборудова-

ния на надежность.   
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ния уровня надеж-

ности после ре-

сурсного отказа;  

методы расчета 

показателей на-

дежности;   приме-

нять знания с це-

лью технически 

грамотной экс-

плуатации элек-

трооблорудования;  

организовывать 

испытания машин 

на надежность;  

разрабатывать ме-

роприятия по по-

вышению доре-

монтного и после-

ремонтного уров-

ней надежности. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных 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, 

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 Знает: основные положения, методы и законы 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

(удовлетворительный) 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 

технической документации в соответствии с 

требованиями действующих стандартов. 

4. ОК-9 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: основные физические законы в области ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодина-

мики и тепломассообмена; устройство и правила 

эксплуатации гидравлических машин и теплотех-

нического оборудования.  

Уметь:  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные физические законы в области ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодина-

мики и тепломассообмена; устройство и правила 

эксплуатации гидравлических машин и теплотех-

нического оборудования.  

Уметь: применять физические законы в области 

механики, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена для решения инже-

нерных задач.  

Владеть:  

Высокий (отлично) Знать: основные физические законы в области ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодина-

мики и тепломассообмена; устройство и правила 

эксплуатации гидравлических машин и теплотех-

нического оборудования.  

Уметь: применять физические законы в области 

механики, электротехники, гидравлики, термоди-

намики и тепломассообмена для решения инже-

нерных задач.  

Владеть: методами расчета гидравлических машин 

и теплотехнического оборудования.  

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 

машин и теплотехнического оборудования. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

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-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-

ства. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

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-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 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

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. 

11 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-

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. 

12 ОПК-8 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные технические средства авто-

матики и их назначение. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

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. 

13 ПК-4 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: технологию восстановления и ремонта 

изношенных деталей сельскохозяйственных 

машин, технику безопасности при проведении 

работ. 

Умеет: 

Владеет: 

  Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: технологию восстановления и ремонта 

изношенных деталей сельскохозяйственных 

машин, технику безопасности при проведении 

работ. 

Умеет: производить сборку, разбору сельско-

хозяйственных машин для ремонта или вос-

становления изношенных деталей. 

Владеет:  

  Высокий 

(отлично) 

Знает: технологию восстановления и ремонта 

изношенных деталей сельскохозяйственных 

машин, технику безопасности при проведении 

работ. 

Умеет: производить сборку, разбору сельско-

хозяйственных машин для ремонта или вос-

становления изношенных деталей. 

Владеет: навыками работы с ручным, вспомо-

гательным инструментом и материалами для 

выполнения ремонта или восстановления из-

ношенных деталей. 

14 ПК-8 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: особенности монтажа, наладки машин 

и установок; режимы работы механизирован-

ных и автоматизированных технологических 

процессов. 

Умеет: 

Владеет: 

  Продвинутый Знает: особенности монтажа, наладки машин 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

(хорошо) 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:  

  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. 

15 ПК-9 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 

технических средств для определения и кон-

троля параметров технологических процессов 

и качества продукции. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
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теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

1. Система планово-предупредительного ремонта  и технического обслужи-

вания сх предприятий. 

2. Экономичные режимы работ трансформаторов 

3. Что такое эксплуатация электрооборудования 

4.  Определение  периодичности ТО и ТР. 

5.  Понятие условных единиц эксплуатации. 

6. Влияние качества электрической энергии.  

7. Неполнофазное питание электрооборудования. 

8. Защитные устройства электрооборудования.  

9. Оптимизация степени загрузки двигателя по суммарным потерям. 

10. Оптимизация степени загрузки двигателя по надежности. 

11. Что такое эксплуатация электрооборудования. 

12. Общие положения эксплуатации трансформаторов. 

13. Осмотр трансформаторов. 

14.  Периодичность ТР трансформаторов. 

15. Причины отказов трансформаторов. 

16. Подготовка трансформаторов к включению. 

17. Прием трансформаторов в эксплуатацию. 

18. Объем ТО и ТР электродвигателей. 

19. Хранение электродвигателей. 

20. Пуск электродвигателей. 

21. Особенности приемки в эксплуатацию ВЛ напряжением 0.38 кВ. 

22. Причины отказов ВЛ. 

23. Приемка в эксплуатацию КЛ. 

24. Эксплуатация осветительных и облучательных установок. 

25. Техническая эксплуатация осветительных и облучательных установок. 

26. Эксплуатация электронагревательных установок. 

 

7.3.1. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник. 

По  окончании и выполнения производственной   практики, независимо от 

ее характера, студент составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения производственной  практики студент  последова-

тельно выполняет наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, 

а также дает оценку качеству и срокам проведения технологических работ, а 

результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании 

выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и мето-

ды ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. Необходимо 
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помнить, что дневник является основным документом, характеризующим рабо-

ту студента и его участие при выполнении определенной операции. Записи в 

дневнике должны быть четкими и аккуратными. В конце практики  дневник 

проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные и пись-

менные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

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 неод-

нозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть: 

1.   Характеристика предприятия. 

1.1. .экономическая оценка и характеристика предприятия. 

1.2. Краткие сведения о предприятии. 

1.3. Специализация и размеры предприятия. 

1.4. Карта учета электрооборудования хозяйства  

2. Технология эксплуатации электрооборудования. 

3. Заключение 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде по-

яснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отче-

та. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент лис-

том отчета, дающий краткую характеристику  отчета с точки зрения содержа-

ния, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 

пояснительной записки отчета. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются  методическими указаниями к 
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выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» не 

включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных лис-

тах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 

первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием студента к отчету и/или методическими 

указаниями к выполнению производственной  практики. Содержание основной 

части отчета студента обсуждает и проводит согласование с руководителем со-

гласно плана практики.  Желательно в основной части отчета кратко изложить 

обзор литературы по теме практики. 

Список использованных источников. Список использованных источников 

– структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в порядке их пе-

речисления по списку в тексте в квадратных скобках источников, например, [3], 

[18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографиче-

ских сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 

листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием на-

верху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложе-

ния обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. Пер-
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вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-

ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. 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: полуторный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Студен получает: 

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

ленный отчет по практике, студент полностью излагает материал, освоенный при 

прохождении практики, обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, излагает материал по-

следовательно и правильно с точки зрения норм научного языка. 

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

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

же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает зна-

ние 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 излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предоставля-

ет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в форму-

лировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

Итоговый контроль по производственной эксплуатационной практи-

ке– дифференцированный зачѐт (с оценкой).  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В ходе производственной  практики студент используют производствен-

ную базу  предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении производственной практики студент   использует ши-

рокий арсенал программных продуктов: компьютерные программы,  мультиме-

дийные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

 

№ дня прак-

тики  
Образовательные технологии 

1,2, информационные 

3,4,5,6,7,8,9,10, 

11, 12, 
производственные 

13,14, компетентностные 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практики 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Производ-

ственная 

работа 

Ознакомление с картой учета электрооборудования хозяйства 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики практики 

Изучить материально-техническую базу хозяйства и структуру ЭТС 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Сбор данных по теме производственной практики (история вопроса, пробле-

мы, решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа помощником электромонтера. Активное участие в жизни коллектива.  

Анализ результатов по выполнению практики эксплуатации электрооборудо-

вания хозяйства 

Оформление отчета о производственной практике 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен иметь 

представление: 

– о современном электрооборудовании и методов его эксплуатации; 

– системах  технического обслуживания и современных технологиях ре-

монта электрооборудования сельского хозяйства. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о производственной 
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практике. Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирова-

ния и печати. 

 Задание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении А. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКОЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
10.1.  Руководитель производственной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель производственной практики на кафедре назна-

чается распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов 

и опытных преподавателей. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и качест-

венное проведение практики, и выполнение студентом  программы учебной 

практики. 

Обязанности руководителя производственной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и проведе-

нию производственной практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентом производственной практики.  

3.Установить связь с руководителем практики от предприятия,  ознако-

мить его с содержанием практики, согласовать с ним программу практики и гра-

фик перемещения студентов по рабочим местам. 

4. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть ввод-

ного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

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

-подробно ознакомить студентов с программой производственной прак-

тики, выделяя главные вопросы;  

-сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения програм-

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

-сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

производственной  практике; 

-напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, дневник и другие документы, предусмотренные 

во время практики); 

-ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

1.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими зада-

ний и сборе материалов к написанию отчета. 

2.Систематически контролировать выполнение студентом программы 

практики, графика еѐ проведения и заданий; консультировать студента по во-



34 

 

просам выполнения программы практики. Проверять ведение дневников по 

практике и подбор материалов для отчета. 

3.Нести ответственность совместно с руководителем практики от  пред-

приятия  за соблюдение студента правил техники безопасности. 

4.Осуществлять контроль над прохождением практики студентами и дово-

дить информацию о нарушениях в деканат и  заведующему кафедру. 

5.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

6.На заключительном этапе проведения практики: 

-проверить и подписать дневники и отчеты студентов, 

-оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов-студентов; 

-оценить результаты выполнения студентом программы практики. 

7. Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по учеб-

ной практике. 

10.2.  Руководитель производственной практики от организации 

Руководство. Непосредственное руководство производственной практи-

кой возлагается на руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики на предприятии. 

Знакомит студентов с правилами охраны труда, техникой безопасности, 

эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровень и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Предоставляет возможность студенту университета пользоваться имею-

щейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль над ведением дневника, за выполнением 

требований  плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания прак-

тики дает характеристику студенту. 

Контролирует трудовую дисциплину студента, и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложе-

нии на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у студентов. 
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10.3. Обязанности студента при прохождении производственной практики 

Обязанности. При прохождении производственной практики студент обя-

заны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и инст-

руктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные 

программой производственной практики, ежедневно заполнять дневник прак-

тики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к технике, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебно-методическими пособиям, книгам. Студентам запрещается 

без разрешения администрации организации – базы практики выносить предме-

ты и различное оборудование из помещений предприятия. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-

нам 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 дека-

нат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по производственной 

практике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчѐтной конференции (сдать зачет комиссии - защи-

тить отчѐт).  

10.4.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов (бакалавров)  при прохожде-

нии практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет 

не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет про-

должительность рабочего дня при прохождении практика в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

10.4.1. Общие требования охраны труда 

Организация работы в пункте ТО и ТР хозяйства. Выполнение работ по 

программе практики должны проводиться в соответствии с заранее разработан-

ной технологией производства работ и маршрутом, утвержденным руководите-

лем или соответствующим главным специалистом хозяйства, предприятия. 

Работа с электрооборудованием, находящимся под напряжением должна 
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проводиться под наблюдением руководителя практикой от предприятия, а так-

же пройти  перед началом работы инструктаж по технике безопасности при ра-

боте на электрооборудовании. 

При переходе к другому виду эксплуатации электрооборудования элек-

трик должен предварительно изучить ее конструкцию, пройти проверку знаний 

по данному оборудованию  и мерам безопасности при работе на нем. 

Электрооборудование  должно соответствовать режиму работы и усло-

виям эксплуатации данного оборудования животноводства и растениеводства. 

Ответственность за техническое состояние электрооборудование  возлагается 

на инженера- электрика. 

Если электрооборудование  одновременно обслуживают несколько ра-

бочих, то старшим является бригадир электромонтеров. При групповой работе 

на электрооборудовании администрация назначает ответственным за организа-

цию работ старшего по должности или стажу из работающих. Распоряжения 

старшего группы являются обязательными для всех работающих. 

Ответственный за работу доводит до сведения всех работающих о при-

нятых формах сигнализации, порядке включения электрооборудования, оста-

новках и др. 

Каждый агрегат, обслуживаемый, кроме рабочего, другими лицами, 

должен быть оборудован двойной сигнализацией. 

Во всех случаях сигнализация должна надежно управляться со всех то-

чек управления и переключения оборудования. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», 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 

электроснабжению 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 распредели-

тельных устройств: Производственно-практическое пособие. Издательство: 

ЭНАС,2012. ЭБС. 

Епифанов А.П., Малайчук Л.М., Гущинский А.Г. Электропривод. Издательст-

во: Лань. 2012. ЭБС. 
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Рекомендуемая литература литература; 

1. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

Уч. пособие 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 сельскохозяйст-

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

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

рудования. 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 электро-

оборудования. 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 

«Агропромиздат» 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 пред-

приятий. М. ВО «Агропромиздат» 2000. 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами 

и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

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

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

электронным изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

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

обеспечению доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по до-

говору № 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 дан-

ных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 
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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 хозяй-

ству и смежным с ним отраслям; 

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

аграрной 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 

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, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

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/
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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В ходе прохождения ремонтно-технологической практики широко ис-

пользуются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

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

скохозяйственного производства и другие атласы; учебно – производственная 

научно – исследовательская лаборатория Горского ГАУ. 

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

скохозяйственным 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 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Непосредственные базы (с.-х. предприятия различных форм собственно-

сти) практики предоставляют студентам возможность прохождения  ремонтно-

технологической  практики в помещениях, соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо-

пасности при проведении учебных и научно-производственных работ, компью-

теры, нормативные правовые акты, архивные материалы, статистические отче-

ты. 
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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 эксплуатационной   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 со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к тек-

стовым документам». Список использованных источников должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии 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 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ   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 кото-

рой бакалавр проходил практику. 

 

Подпись студента ________________________ 

 

 

 

Владикавказ 20__ 


