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Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика является 

частью образовательной программы по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Сельское хозяйство» и включена в перечень 

образовательных мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных 

специалистов в области сельского хозяйства.  

  

1. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

   

Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика может быть, 

как стационарной, так и выездной.   Практика проводится дискретно по видам и периодам 

проведения практик.  

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП   

  

Целью учебной практики: технологической (проектно-технологической) практики 

является формирование у студентов знаний, умений и практических навыков в области, 

соответствующей выбранному профессиональному модулю:  

- технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ТПП); - 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта (ТОиРАТ).  

В результате прохождения Учебной практики: технологической 

(проектнотехнологической) практики обучающийся должен освоить следующие компетенции:   

ПК – 2. Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики.  

В результате прохождения практики бакалавр должен  

Модуль ТПП  

Знать:  системы земледелия;  общее устройство и принципы работы 

сельскохозяйственных машин;  технологии содержания, кормления, 

сельскохозяйственных животных;  

технологии производства и первичной обработки продукции животноводства и  

растениеводства  

Уметь: применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники;  

выбирать способы содержания и кормления сельскохозяйственных животных;  выбирать и 

реализовывать технологии производства продукции животноводства и  
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растениеводства; Владеть:  способами производства продукции 

животноводства и растениеводства; первичной переработки продукции 

животноводства и растениеводства.  

Модуль ТОиРАТ 

Знать:  

- основное технологическое оборудование, инструмент, приспособления, применяемые 

при слесарных работах;  

-особенности организации труда, современные технологии АПК, производственное 

оборудование и правила его эксплуатации;  

- правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности 

при выполнении слесарных работ; Уметь:  

- выполнять, демонстрировать основные операции слесарных работ. Владеть:  

- навыками работы с нормативно-технической документацией;  

- навыками безопасных и производительных способов и приемов работы при выполнении 

слесарных операций;  

- техникой выполнения основных операций, применяемых при слесарной обработке.  

  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

  

Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) относится к Блоку 2 

«Практики» и является типом учебной практики.  

Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в соответствии 

с учебным планом, при этом соблюдается принцип нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

практики является последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.    

  

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ  

Объем и продолжительность практики  

Форма 

обучения  

 Трудоемкость практики   

зачетные единицы  академические часы  недели  

Очная форма  9  324  6  

Заочная форма  9  324  6  

  

Практика бакалавра, в соответствии с ОПОП, основывается на полученных знаниях и 

умениях по таким дисциплинам, как «Технологии сельскохозяйственного производства», 
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«Основы зоотехнии», «Техническая механика». Содержание практики логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, 

поскольку главной целью практики является закрепление и углубление практических умений, 

полученных студентами при изучении этих дисциплин.   

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе практики, необходимы 

также для успешного освоения ряда дисциплин профиля которые будут изучаться после ее 

прохождения: Учебный модуль «Технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», который включает Технологию производства продукции 

растениеводства, Технологию первичной обработки продукции растениеводства, Технологию 

производства продукции животноводства, Технологию первичной обработки продукции 

животноводства; Учебный модуль ««Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; прохождения производственных практик, выполнения курсовых работ и 

проектов, выпускной квалификационной работы.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

  

Структура практики состоит из следующих этапов.   

Подготовительный (предшествует изданию приказа на практику)   

Руководитель практики (совместно с деканатом, с отделом организации практики 

студентов и трудоустройства выпускников) проводит организационное собрание, где 

озвучиваются цели и задачи практики, обозначаются возможные места практики.  

Заключается договор с профильной организацией  

Составляется индивидуальное задание, график прохождения практики, график и 

задание согласовываются с профильной организацией   

Деканатом, на основании договора издается приказ о направлении студентов на 

практику.  

  

Организационный. Проведение организационного собрания (установочной лекции и 

т.п.)  

Производственный. На этом этапе студент прибывает в профильную организацию, 

проходит вводный инструктаж, выполняет программу практики, производственные задания. 

Ежедневно студент ведет дневник практики, обрабатывает и анализирует собранный 

фактический материал для дальнейшего написания отчета под контролем руководителя от 

принимающей стороны. Периодически, по мере необходимости, консультируется с 

руководителем практики от Университета с помощью средств связи или лично.   

Завершающий. Подготовка и представление результатов практики (заключается в 

оформлении дневника и отчета по практике). На каждого студента оформляется 

характеристика руководителем практики от принимающей стороны. Все документы 
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предоставляются в деканат/на кафедру в течение двух недель после окончания практики. На 

этом этапе проводится защита отчета на соответствующей кафедре факультета.   

К отчету по практике прилагаются: дневник, характеристика, индивидуальное задание.), 

оформленные в соответствии с методическими рекомендациями (выходные данные 

методических рекомендаций).  

  

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Формой отчетности является: отчет.   

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проводится в виде защиты отчета по практике. По 

итогам выставляется зачет с оценкой.  

Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.   

Материалы практики (отчет, характеристика, отзыв и др.) после ее защиты хранятся на 

кафедре или в деканате.   

  

Критерии выставления оценок по практике  

• Оценка «отлично» (соответствует Повышенному уровню освоения компетенций) 

ставится, если студент: выполнил работу в соответствии с требованиями, описанными в 

Учебно-методическом пособии по учебной практике. При защите отчета и дневника по 

учебной практике: демонстрирует глубокие знания по выполнению учебной практики, 

ориентируется в данных представленных в отчете и дневнике по учебной практике; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает описываемые 

случаи, не затрудняясь с ответом при видоизменении вопросов; грамотно обосновывает 

принятые решения; самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

свободно оперирует основными теоретическими положениями по отчету и дневнику учебной 

практики.   

• Оценка «хорошо» (соответствует Базовому уровню освоения компетенций) 

ставится, если студент: выполнил работу в соответствии с требованиями, описанными в 

Учебно-методическом пособии по учебной практике. При защите отчета и дневника по 

учебной практике демонстрирует достаточные знания; грамотно и по существу отчитывается 

по проделанной работе, не допускает существенных неточностей при ответе на вопросы; 

правильно применяет теоретические положения; самостоятельно обобщает и излагает 

материал, не допуская существенных ошибок.   

• Оценка «удовлетворительно» (соответствует Пороговому уровню освоения 

компетенций) ставится, если студент: выполнил работу в соответствии с требованиями, 

описанными в Учебно-методическом пособии по учебной практике, но в отдельных разделах 

допустил ошибки, без указания объективных непреодолимых причин не выполнения работы в 



 

Версия: 1.0  Стр. 7 из 19 

 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Программа учебной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики  

полном объеме. При защите: демонстрирует основные знания, допускает неточности, не 

корректные формулировки, нарушает последовательность в изложении, испытывает трудности 

при ответах на уточняющие вопросы.   

• Оценка «неудовлетворительно» (Вынесенные на практику компетенции не 

освоены) ставится, если студент: выполнил работу не в полном соответствии с требованиями, 

описанными в Учебно-методическом пособии по учебной практике, во многих разделах 

упустил описание проделанной работы. При защите: демонстрирует знания с ошибками и 

неточностями, в значительной части работы; по всем разделам допускает грубые ошибки и 

некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении, испытывает 

большие трудности при ответах на уточняющие вопросы.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ   

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам прохождения практики  

(ФОС) приведены в приложении 1.   

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

Модуль ТПП  

  

а) основная литература Для преподавателей  

1. Савельев, В. А. Растениеводство : учебное пособие / В. А. Савельев. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 384 c. — ISBN 978-5-4487-0235-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75043.html 

  2. Животноводство : учебник / Г. В. Родионов, А. Н. Арилов, Ю. Н. Арылов, Ц. Б. 

Тюрбеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-1568-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211508  

3. Родионов, Г. В. Технология производства и оценка качества молока : учебное пособие 

для вузов / Г. В. Родионов, В. И. Остроухова, Л. П. Табакова. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-8777-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180822 

 4. Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству : учебное пособие / Д. В. 

Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1270-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210905  

https://www.iprbookshop.ru/75043.html
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5. Практикум по производству продукции животноводства : учебное пособие / А. И. 

Любимов, Г. В. Родионов, Ю. С. Изилов, С. Д. Батанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

192 с. — ISBN 978-5-8114-1597-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211679   

5. Волков, А. Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и козоводства 

: учебное пособие / А. Д. Волков. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 220 с. 

— ISBN 978-5-8114-0780-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209936  

Для студентов  

1. Карамаев, С. В. Скотоводство : учебник / С. В. Карамаев, Х. З. Валитов, А. С. 

Карамаева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 548 с. — ISBN 978-5-8114-

4165-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206396  

2. Родионов, Г. В. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства : 

учебник / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. Остроухова. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2050-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212543 

  3.  Чикалёв, А. И. Основы животноводства : учебник / А. И. Чикалёв, Ю. А. Юлдашбаев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1739-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211814.  

 4. Коломейченко, В. В. Кормопроизводство : учебник / В. В. Коломейченко. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 656 с. — ISBN 978-5-8114-1683-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211784  

5. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства : 

учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудский, А. П. Голикова, Н. А. Федосеева. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1364-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211115  

б) дополнительная литература  Для преподавателей  

1. Ториков, В. Е. Практикум по луговому кормопроизводству : учебное пособие / В. 

Е. Ториков, Н. М. Белоус. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 264 с. — ISBN 

978-5-8114-6354-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/146887   

2. Волков, А. Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и 

козоводства : учебное пособие / А. Д. Волков. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 220 с. — ISBN 978-5-8114-0780-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209936  

https://e.lanbook.com/book/206396
https://e.lanbook.com/book/212543
https://e.lanbook.com/book/211814
https://e.lanbook.com/book/211784
https://e.lanbook.com/book/211115
https://e.lanbook.com/book/209936
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3. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

: учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. Сибагатуллин, Н. А. Балакирев [и др.]. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-3954-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130579 

4. Чикалёв, А. И. Основы животноводства : учебник / А. И. Чикалёв, Ю. А. 

Юлдашбаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1739-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211814  

Для студентов  

1. Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству : учебное пособие / Д. 

В. Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1270-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210905 

2. Практикум по производству продукции животноводства : учебное пособие / А. 

И. Любимов, Г. В. Родионов, Ю. С. Изилов, С. Д. Батанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

192 с. — ISBN 978-5-8114-1597-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211679  

5. Федоренко, И. Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве : учебное пособие / И. Я. Федоренко, В. В. Садов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1305-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210923  

6. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства : учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудский, А. П. Голикова, Н. А. 

Федосеева. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1364-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211115.   

7. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой 

продукции : учебник / В. И. Манжесов, И. А. Попов, Д. С. Щедрин, С. В. Калашникова. — 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. — 704 с. — ISBN 978-5-9044-0607-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90672  

8. Родионов, Г. В. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства : учебник / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. Остроухова. — 3-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2050-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212543  

9. Сарычев, Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены : учебное пособие / Н. 

Г. Сарычев, В. В. Кравец, Л. Л. Чернов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

https://e.lanbook.com/book/130579
https://e.lanbook.com/book/210905
https://e.lanbook.com/book/211679
https://e.lanbook.com/book/210923
https://e.lanbook.com/book/90672
https://e.lanbook.com/book/212543
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352 с. — ISBN 978-5-8114-5286-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139277  

Модуль ТОиРАТ а) основная литература  

1. Технологические процессы механической и физико-химической обработки в 

машиностроении : учебное пособие / В. Ф. Безъязычный, В. Н. Крылов, Ю. К. Чарковский, Е. 

В. Шилков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-

2118-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/209900  

2. Зорин, Н.Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Е. Зорин, Е.Е. Зорин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. 

— 164 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102605  

3. Гаршин, А. П. Материаловедение в 3 т. Том 1. Абразивные материалы: учебник 

для академического бакалавриата / А. П. Гаршин, С. М. Федотова; под общей редакцией А. П. 

Гаршина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 214 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8113-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт  

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434454  

б) дополнительная литература  

1. Рахимянов, Х. М.  Технология сборки и монтажа: учебное пособие для вузов / Х. М. 

Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-еизд. — Москва: ИздательствоЮрайт,  

2018. — 241 с. — (УниверситетыРоссии). — ISBN 978-5-534-04386-0. — Текст: электронный // 

ЭБСЮрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412821   

2.Черепахин, А. А. Технология конструкционных материалов. Сварочное производство: 

учебник для академического бакалавриата / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. 

Шпунькин. — 2-еизд., испр. идоп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-07041-5. — Режимдоступа:  

www.biblio-online.ru/book/8E42CCB8-629A-48F3-A548-78C357CB38FE  

3. Технология конструкционных материалов : учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. С. Корытов [идр.] ; подред. М. С. Корытова. — 2-еизд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05729-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/70B2508C-5585-4F36-885B-

2625EF1BDE4C   

Журналы:  

• «Механизация и электрификация сельского хозяйства»,  

• «Тракторы и сельскохозяйственные машины», •  «Техника в сельском 

хозяйстве»,  

• «Сельский механизатор».  

а) Интернет-ресурсы, библиотеки:  

https://e.lanbook.com/book/209900
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://e.lanbook.com/book/102605
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/434454
https://www.biblio-online.ru/bcode/412821%202
https://www.biblio-online.ru/bcode/412821%202
https://www.biblio-online.ru/bcode/412821%202
https://www.biblio-online.ru/bcode/412821%202
https://www.biblio-online.ru/bcode/412821%202
https://www.biblio-online.ru/bcode/412821%202
http://www.biblio-online.ru/book/8E42CCB8-629A-48F3-A548-78C357CB38FE
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http://www.biblio-online.ru/book/8E42CCB8-629A-48F3-A548-78C357CB38FE
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http://www.biblio-online.ru/book/8E42CCB8-629A-48F3-A548-78C357CB38FE
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 - электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы:  

− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

       -   ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/;  

− ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

− ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru  

− доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «Polpred.com». 

б) Информационные справочные системы: 

-     Справочные правовая система «Консультант Плюс». 

 -       Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

в) Научная поисковая система – ScienceTehnology. 

г) Официальный сайт ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/. 

д) Система ЭИОС на платформе Moodle.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных: 

    -    базы данных ФГБНУ «Росинформагротех» https://www.rosinformagrotech.ru/databases 

  -    базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии «Росстандарт» https://www.gost.ru/opendata 

     - документографическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

-  международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства  

сельского хозяйства Российской Федерации http://www.specagro.ru/ 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

В процессе организации практики руководителями практики от университета и от 

организации применяются следующие информационные технологии.   

1. Мультимедийные презентации материала при инструктаже которые проводятся 

в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.   

2. Работа в ЭИОС вуза для консультаций во время прохождения практики.  

http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.specagro.ru/#/
https://www.rosinformagrotech.ru/databases
https://www.gost.ru/opendata
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1&em=c2R
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.specagro.ru/
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3. Использование компьютерных технологий и программного обеспечения, 

необходимого для сбора и систематизации технико-технологической и 

организационноуправленческой информации, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т. д.   

Программное обеспечение:   

−  Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade 

Academic OLP 1 License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). 

− Операционная система Microsoft WinHome 10 Russian Academic OLP License No Level 

Legalization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). 

− Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level: 

Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная). 

− Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License Лицензия № 2434-200303-

114629-153-1071 от 03.03.2020 г.  

− Учебный комплект КОМПАС-3DV15 на 50 мест, сублицензионный договор №642 на 

передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 04 декабря 2014 года, лицензия 

бессрочная. 

− Система дистанционного обучения на платформе Moodle. 

− Система Антиплагиат. ВУЗ. Лицензия GPLv3 

Информационные справочные системы: 
   - Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

  

10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА,  НЕОБХОДИМАЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

  

1. Практика Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика  проводится в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемых в рамках образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) (далее профильные 

предприятия).  

2. Материально-техническая база профильных предприятий обеспечивает 

возможность формирования и развития профессиональных компетенций, обозначенных в 

программе практики.  

Модуль ТПП  

  

Стационарная практика (в 

Уральском ГАУ): Лаборатория 

технологий производства 

продукции растениеводства № 10  

Доска аудиторная, столы, посадочные места по числу 

студентов, рабочее место для преподавателя.   

Лабораторное оборудование:  

Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования,  

http://www.garant.ru/
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(620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Главная, д. 176  

Литер А)  

  

 Рефрактометр-1шт, pH-метр-1шт, Вискозометрическая 

пробирка со штоком –мешалкой. 1шт, Влагомер 

портативный.1шт, Диафаноскоп зерна ДСЗ, Иономер И160 

в комплекте со вспомогательным электродом с 

проверкой.1 шт. Лабораторный белизнометр. БЛИК-P3.1 

шт, Мельница лабораторная центорбежная, ЛМЦ-1М. 1шт, 

Прибор для определения натуры зерна. 1шт, Прибор для 

определения числа подения. ПЧП-3 1шт, Рассев РЛ-5б 

1шт, Лупа зерновая .6 шт, Насос водоструйный 1шт, Стол 

лабораторный- 8 шт, Стул лабораторный 17 шт, Прибор 

для определения пористости хлеба.1шт, Сита для ручного 

отмыва клейковины.1 шт, Сита металлотканые.2 шт, Сита 

шелковые для анализа муки. 5 шт, Сита для анализа зерна. 

9шт, Часы песочные.1 шт Образцы зерна, плакаты, стенды.  

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, 

раздаточного материала:   

Шкаф лабораторный ШДЛ-01, Шкаф лабораторный ШДЛ-

02, Шкаф лабораторный ШДЛ-03, Шкаф для химреактивов 

ТЩЛ-01, Шкаф для химреактивов ТЩЛ-01  
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Лаборатория технологий 

производства продукции  

 животноводства  №  8   

(620075, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Главная, д. 176  

Литер А)  

Доска аудиторная, столы, посадочные места по числу 

студентов, рабочее место для преподавателя, переносное 

мультимедийное оборудование. Оборудование:  

доильные аппараты (3шт); Приборы и материалы: 

инструментарий для изучения экстерьера (мерная палка, 

мерный циркуль, рулетка);   

оборудование для мечения скота (щипцы, дыроколы, 

бирки,  ошейники,  клейма  для  мечения 

 холодом, татуировки и выжигания на рогах. 

Учебно-наглядные пособия:  коллекция яиц, макет 

молочно-товарной фермы-1 шт.; доильный аппарат;   

муляжи пород крупного рогатого скота;  

 календари  для  определения  срока  стельности  

сельскохозяйственных животных – 20 шт.;  

учебная витрина 1 шт.,  плакаты, муляжи 

– 2 шт.,   

рисунки, абрисы с.-х. животных, птиц, зверей, пчелы, рыб; 

образцы шкур овец и коз (3 шт.), кроликов (6 шт.), пушных 

зверей  (12 шт.);   

Государственные стандарты.  

Выездная практика:  

По договору с организациями  

    

Помещение для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №  5208  

Рабочие места,  

оснащенные 

компьютерами с 

выходом в сеть  

Интернет  

Microsoft Windows Professional 

10 SinglUpgrade Academic OLP 

1License NoLevel:   

Kaspersky Total  

Security для бизнеса Russian  

Edition. 250-499. Node 2 year  

Educational Renewal License:  

Лицензионный сертификат 17E 
0-180227-123942-623- 

1585, срок до 13.03.2020 г.  

  

Модуль ТОиРАТ  
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень 

лицензионного  
программного  

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа   

Стационарная в Уральском ГАУ   

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

Стационарная или мобильная мультимедийная установка 

(ПК, проектор, экран), доска аудиторная, столы аудиторные, 

скамейки или стулья  

Microsoft Windows 

Professional 10 Sing1 

Upgrade Academic 

OLP.  

Лицензиябессрочная 

от 07.06.2016 г.;  

Kaspersky  Total  

Security для бизнеса 

Edition. Лицензия от  

01.03.2018 г., срок до  

13.03.2020 г.  

MS Office Std 2016  
SNGL  OLP  NL  

Acdmc. Лицензия 

бессрочная от  

07.06.2016 г.  

  

Аудитория 4102 – 

Лаборатория 

ремонта агрегатов   

  

Машина трения МИ-1М; пресс ОКС -1671; установка для 

автоматической наплавки под флюсом наплавочная головка  

 ПАУ; стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры 

КИ-921; стенд для испытания дизельной топливной 

аппаратуры КИ-22205; стенд для разборки и сборки 

двигателей ОПТ-5557; расточной станок для расточки 

головок шатуновУРБ-П; станок для шлифования фасок 

клапанов СШК-3; станок для притирки клапанов ОПР-1840; 

токарный станок; установка для восстановления клапанных 

пружин; приспособление для контроля  

 

 упругости поршневых колец.   
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Аудитория 4109 – 

Лаборатория  ремонта 

машин   

Стенд для обкатки и испытания двигателей КИ-5542; 

двигатель Д-144; универсальный стенд для испытания 

масляных насосов и фильтров КИ-5278;  стенд для 

испытания гидроусилителя руля КИ-4896; стенд для 

испытания узлов гидросистем КИ-4815; стенд для 

испытания электрооборудования КИ-968; магнитный 

дефектоскоп М-217; балансировочная машина БМ-4; 

стенд балансировочный; стенд для испытания  

электрооборудования УКС-60; станок 

комбинированный М95; станок сверлильный 2А135; 

наборы измерительного инструмента; наборы 

слесарного инструмента; комплект приспособлений для 

измерения радиального зазора в подшипниках  

Аудитория 4103 -  

Лаборатория сварки  

  

Установка плазменной сварки УПС-301, выпрямитель 

сварочный ВДГ-601 УЗ, установка электроискрового 

легирования Элитрон-350, машина автоматической 

сварки АДГ-502, установка плазменного напыления 

УПУ-3Д, источник питания ИСВУ-315, машина для 

точечной сварки МТ-810, машина для стыковой сварки 

МС-501, выпрямитель сварочный ВДГ-302, автомат 

сварочный АДГ502, стол сварщика, компрессор, верстак 

металлический, токарный станок, наплавочная головка.  

Аудитория 4113 

Лаборатория 

ремонтномеханической 

обработки    

Станок отделочно-расточной 2Е75; станок 

вертикальнохонинговальный 3Г833; станок специальный  

круглошлифовальный 3А423; станок ленточно-пильный  

8А531; приспособление для центрирования; таль  

Аудитория 4111 - 

Лаборатория 

материаловедения  

Микроскоп металлографический МИМ-7, станок 

шлифовально-полировальный, печь с нагревом до 1000 

С, прибор для измерения твёрдости по методу Бринелля 

ТШ2М, прибор для измерения твердости по методу 

Роквелла ТК-2М, прибор для измерения твердости по 

методу Роквелла ТР-5014, точило ЭТ-62, печь муфельная 

ПМ-1, верстак металлический.  
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Аудитория 5117 – 

Лаборатория: Линия 

диагностики и  
технического 

обслуживания 

автотранспорта  

Линия технического контроля автотранспортных 

средств ЛТК-1. Стенд тормозной силовой СТС-3-СП-11, 

в том числе: - рама фундаментная -устройство опорное -

шкаф силовой -датчик усилия на органе управления IR-

SenderWin  

-стойка управления; комплект ПК; программный 

комплекс  

«Линия технического контроля»; манометр шинный 

«МД214»; штангенциркуль ШЦ-1-150;  секундомер 

«СОС пр-2б2-000»; стойка приборная «К 297.10»; стойка 

приборная  

«СП-1»; мензурка стеклянная 0…250 мл; термометр  

 ртутный стеклянный 0…250°С;  термометр ртутный 

стеклянный 0…100°С; барометр–анероид типа БАММ–

1; секундомер механический;  вольтметр переменного 

тока 0…250В.  

 

Стационарная на предприятиях г. Екатеринбурга, выездная   

По  договору  с 

профильной 

организацией   

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение  практики 

определяется специализацией профильной организации 

и составом: технологического оборудования; 

технологической оснастки.  

Программное 

обеспечение 

профильной 

организации   
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Помещение для 

самостоятельной 

работы:  

Читальный зал №   

5208  

Рабочие места, оснащенные компьютерами с выходом в 

сеть Интернет  

Microsoft Windows  

Professional 10 

SinglUpgrade  
Academic OLP  

1License NoLevel:   

Kaspersky Total  

Security для бизнеса  

Russian Edition. 250- 

499. Node 2 year 

Educational 

Renewal License:  

Лицензионный 

серти фикат 17E0-

180227123942-

6231585, срок до 

13.03.2020 г.  

  

  

11.  ОСОБЕННОСТИ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  И  ЛИЦ  С 

 ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

  

В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение преподавателя с 

обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у обучающегося преподаватель в ходе 

текущего контроля дублирует объяснение нового материала с учетом особенностей восприятия 

и усвоения обучающимся содержания материала учебной дисциплины.  

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий  

контроль и промежуточная аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (далее - 

индивидуальные особенности).  

проведение мероприятий по текущему контролю и промежуточной аттестации для лиц с  

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, допускается, если это не создает 

трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, понять и оформить задание, общаться с преподавателем); 

предоставление обучающимся при необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
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тифлопереводчика (в организации должен быть такой специалист в штате (если это 

востребованная услуга) или договор с организациями системы социальной защиты по 

предоставлению таких услуг в случае необходимости); предоставление обучающимся права 

выбора последовательности выполнения задания и увеличение времени выполнения задания 

(по согласованию с преподавателем); по желанию обучающегося устный ответ при контроле 

знаний может проводиться в письменной форме или наоборот, письменный ответ заменен 

устным.  
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