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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью производственной  практики (технологической -эксплуатационной) 

студентов, проходящих обучение в рамках ФГОС ВО  35.03.06  Агроинженерия, 

профиль – «Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции» — закрепление и углубление теоретических 

знаний по изученным общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

приобретение практических навыков и умений по специальности, овладение 

передовыми методами труда и управления, организаторской, воспитательной 

работы в производственном коллективе.  

 Главное назначение производственной  практики (технологической -

эксплуатационной)- обеспечение качества профессиональной подготовки 

организаторов и руководителей перерабатывающих предприятий, сокращение 

сроков их адаптации на производстве. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная  практика (технологическая -эксплуатационная) 

предусматривает  реализацию имеющихся знаний и получение в 

производственных условиях навыков работы с механизмами при выполнении 

технологических операций на  основе полученных знаний по устройству, 

конструкции, основам теории технологических и рабочих процессов, 

обоснованию и настройке перерабатывающего оборудования на конкретные 

условия работы через изучение студентами основ теории и расчета рабочих и 

технологических процессов; конструкции оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции; методов обоснования оптимальных 

регулировочных параметров узлов и механизмов машин и оборудования. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

3.1.Производственная  практика (технологическая -эксплуатационная)  

находится во втором блоке дисциплин в вариативной части и проводится на 

основе изученных дисциплин: 

 

- Биология с основами экологии 

Знать: основные понятия и законы биологии и экологии применительно к 

живым системам и профилю подготовки; основные социально значимые 

проблемы и процессы;  

Уметь: использовать знания в областях биологии для освоения теоретических 

основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК; 

 

Владеть: методами проведения биологических измерений, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

- Гидравлика  
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Знать: 

- основные законы гидравлики; 

- устройство и правила эксплуатации гидравлических машин; 

- основные законы механики жидких и газообразных сред; 

- отечественный и зарубежный опыт использования гидравлических машин; 

-способы сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 

гидравлических систем. 

 

Уметь:  

-оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей 

под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; 

- решать инженерные задачи с использованием основных законов гидравлики; 

- пользоваться глобальными  информационными ресурсами и  современными 

средствами телекоммуникаций для сбора и анализа исходных данных для 

расчета и проектирования;  

-использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования. 

 

Владеть:  

-опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных 

единиц машин; 

- методами сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования; 

- научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом; 

 - основными законами механики и гидравлики. 

 

 

- Теплотехника 

Знать: основные законы термодинамики и тепломассообмена; 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов 

термодинамики  и тепломассообмена; 

Владеть: способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов термодинамики и тепломассообмена. 

 

- Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих 

производств 

Знать: 

 - общие принципы проектирования новой техники и технологий; 
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- методы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

Уметь: - проектировать новую технику и технологии;   

- выполнять профессиональную эксплуатацию машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

Владеть: - навыками модернизации и проектирования новой техники и 

технологий;   

- навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

 

- Процессы и аппараты 

Знать: теоретические основы, способы, аппаратурного оформления и методы 

расчета процессов и аппаратов технологические процессы машин. 

Уметь: рассчитывать режимы процессов и осуществлять аппаратурное 

оформление конкретных технологических процессов настраивать рабочие 

процессы машин. 

Владеть: навыками настройки рабочих процессов машин, исследования 

различных процессов переработки с.-х. продукции. 

 

3.2. Полученные на производственной  практике (технологической -

эксплуатационной)  навыки  и информация должны способствовать при 

последующем изучении дисциплин: 

- «Технология хранения и переработка биологического сырья растительного 

происхождения»;  

- «Технология хранения и переработка биологического сырья животного 

происхождения»;  

- «Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства»;  

- «Технологические основы переработки мяса и мясной продукции»;  

- «Технологические основы переработки молока и молочной продукции»;  

- «Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства»; 

- «Технологические основы переработки продукции птицеводства».  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 4.1.Форма проведения производственной  (технологической -

эксплуатационной) практики проводится непрерывно -путем выделения в 

календарном графике учебного процесса непрерывного периода учебного 

времени. 



6 
 

Способы проведения производственной  практики (технологической -в 

сельскохозяйственных организациях) могут быть стационарными и выездными. 
Технологическая- эксплуатационная, на рабочих местах 

перерабатывающего предприятия, имеющего  мясное, молочное, 
растениеводческое и птицеводческое направления. В зависимости от количества 
студентов – практикантов в одном предприятии практика может быть 
организована индивидуально, для одного практиканта, групповая и отрядная.  

Практика студентов организуется на ведущих предприятиях разных форм 
собственности по производству сельскохозяйственной продукции, являющихся 
базовыми или заказчиками подготовки специалистов по целевым договорам. 

Все организационные вопросы практики решают кафедра, ответственная за 

практику, и ведущие специалисты предприятий практики. Перед выездом на 

практику студент проходит общий инструктаж по охране труда студента - 

практиканта на перерабатывающем предприятии,  получает в академии 

направление, программу практики и индивидуальное задание. 

По результатам выполнения задач производственной  практики 

(технологической -эксплуатационной) студент составляет отчет, представляет 

его на кафедру, отвечающую за практику. Защита отчета по практике 

осуществляется в академии в последний день практики, на комиссии, состав 

которой утверждается указанием заведующего кафедрой или приказом по 

академии об организации практики. Исходными критериями при оценке 

результатов практики являются содержание  работы, отраженной в дневнике 

практиканта, отзыв предприятия (характеристика)  о практиканте, 

свидетельство о получении рабочей или технической квалификации. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

5.1 Место производственной  практики (технологической -эксплуатационной) – 

перерабатывающие предприятия любой формы собственности, при наличии в 

данном предприятии специалиста с высшим образованием (инженера, 

технолога), которому может быть поручено руководство практикантом при 

выполнения им программы практики. 

5.2. Время производственной  практики (технологической -эксплуатационной) 

регламентируется ОПОП ВО,  учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

5.3. Продолжительность производственной практики – 4 недели. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения производственной  практики (технологической –

эксплуатационной)  обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Знать 

-правила  техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

-технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ (ПК-13); 

Уметь 

-работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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

-решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- выбирать материал и способы его обработки для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

 

-организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 

Владеть 

навыками по использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

 навыками по профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

навыками по использованию типовых технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

навыками по использованию современных методов монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

навыками по использованию технических средствах для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

навыками организации работы исполнителей, и принятия решения в области 

организации и нормирования труда (ПК-12); 
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7.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

7.1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 

единицы, 324  часов. 

№ Разделы  (этапы) практики Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

Дни Часы зач.ед  

1. Оформление на рабочее 

место практиканта на 

предприятии. Определение 

руководителя практики от 

предприятия 

Вводный инструктаж 

1 12 0,34 

Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

2. Инструктаж на рабочем 

месте. 
1 12 0,34 

Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

3. Практическая проверка 

знаний и умений практиканта 

для работы на 

перерабатывающем 

предприятии 

1 12 0,34 

Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

4.  Знакомство с очередностью 

текущих технологических 

операций и видов работ. 
1 12 0,34 

Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

5.  Определение  наставника из 

числа опытных 

профессионалов и рабочего 

места для практиканта. 

1 12 0,34 

Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

6. Выполнение 

производственных заданий с 

ежедневной записью в 

дневнике практики 

16 138 3,84 

Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

8. Обобщение результатов 

работы,  систематизация по 

группам технологических 

комплексов.  

3 18 0,50 

Проверка 

отчета о 

выполнении 

задания 

  24 216 6  
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

  При изучении применяемых технологий в производстве практикант должен 

обратить внимание на реализацию современных и прогрессивных приемов: 

- ресурсосбережения; 

- совмещение функциональных операций; 

- исключение затратных производств;  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

      

10.1 Задание на практику. 

Задание на практику, выдаваемое кафедрой, отвечающей за практику по 

учебному плану у данного потока, должно включать обязательное изучение 

следующих вопросов: 

- изучение технологии и технологического оборудования по переработке 

молочной продукции (технологическая линия по производству молока, 

кисломолочных напитков, сыра, масла и др.). 

- изучение технологии и технологического оборудования по переработке мясной 

продукции (технологическая линия по производству колбас, полуфабрикатов, и 

др. видов мясной продукции). 

- изучение технологии и технологического оборудования по переработке 

растениеводческой продукции (технологическая линия по переработке 

картофеля, по производству пива и спирта, по производству растительного масла 

и др.). 

- изучение технологии и технологического оборудования по переработке 

продукции птицеводства. 

 

10.2 Содержание дневника 

Титульный лист; 

Направление или индивидуальное задание; 

Календарный план и учет выполненных работ; 

Отзыв руководителя от организации (предприятия) о работе студента за период 

практики; 

Аттестацию руководителя практики от организации (предприятия) 

 

10.3. Составление отчета по практике 
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При составлении отчета, к которому прилагаются дневник, записи в котором 

еженедельно заверяются руководителем практики от организации (предприятия),  

характеристика практиканта по его отношению к работе как будущего 

специалиста, подписанная руководителем предприятия,  практикант включает 

информацию о предприятии по вопросам, названным в задании на практику.  

Содержание отчета 

Введение 

Организационно-экономическая характеристика предприятия 

-правовое , юридическое положение перерабатывающего предприятия, 

владельца, руководителя и его работников 

-систему организации данного предприятия 

-взаимодействие данного предприятия с внешней средой-банками, 

поставщиками, рынками. 

-структура предприятия. 

Технология производства на предприятии 

-технология производства молока, мяса и растениеводческой продукции; 

-оснащение производства; 

-экологичность производства 

-обеспеченность рабочей силой и ее использование. 

Безопасность жизнедеятельности и экологичность  производства 

-систему охраны труда и безопасности на предприятии. 

-мероприятия по защите окружающей среды 

Заключительная часть 

-желательно от практиканта получить предложения, рекомендации по 

совершенствованию технологий и выводы по результатам практики. 

Список использованной литературы 

Приложения 

 Отчет заверяется на титульном листе (Приложения А) подписями 

руководителей практики от организации (предприятия)и академии, и печатью 

предприятия. 
 

При возвращении с производственной практики в вуз обучающийся вместе с 

руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные 

материалы. 

При этом формулируется тема работы. В дневнике по производственной 

практике руководитель дает отзыв о работе обучающегося, ориентируясь на его 

доклад и отзыв руководителя от организации, приведенный в дневнике. 

Обучающийся пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие 

сведения об изучаемом объекте. Защита отчета о производственной практике 

происходит перед специальной комиссией кафедры. 
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10.4.Учебный рейтинг студента 

определяется  по представленным документам прохождения производственной 

практики. 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 10 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а 

также корпоративной (производственной) этики 
10 

Отчет по итогам практики 10 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять 

на работу практиканта после успешного окончания вуза 
10 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 

практики 
30 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ –

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ  

  При подготовке к практике для студентов проводится в рамках  учебного 

процесс дополнительный инструктаж об особенностях  охраны труда и техники 

безопасности при прохождении производственной практики в перерабатывающем 

предприятии.  

а) основная литература: 

№ 

п/

п 

Наименование
 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляро

в 

в 

биб-

лио-

теке 

на 

ка-

федр

е 

1 2 3 5 6 7 8 

а) основная литература: 

  Оборудование и 

автоматизация 

перерабатывающ

их производств 

[Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Сысоев В.Н. [и др.]. 

- Самара, 2003. - 138 с. - 

ISBN 5-88575-091-2 : 30-

00. 

Все 

разделы 
6 1  

  Проектирование 

предприятий 

мясной отрасли с 

основами САПР 

[Текст] : Учебник для 

вузов / Антипова Л.В. [и 

др.]. - М : КолосС, 2003. - 

320 с.: ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для 

студентов вузов). - ISBN 5-

9532-0045-5 : 255-00. 

Все 

разделы 
6 2  

  Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

технологического 

оборудования 

[Текст] : учебник для вузов 

/ Батищев А.Н., ред. - М : 

КолосС, 2007. - 424 с.: ил. - 

(Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-

0352-4 : 412-00. 

Все 

разделы 
6 25 

 

 

 

  Машины и 

оборудование для 

переработки 

молока 

[Текст] : каталог / Голубев 

И.Г. [и др.]. - М : 

Росинформагротех, 2006. - 

348 с.- 1000 экз. - ISBN 5-

7367-0558-3 : 500-00. 

Все 

разделы 
6 1  

  Оборудование для 

переработки мяса 

[Текст] : каталог / Голубев 

И.Г. [и др.]. - М : 

Росинформагротех, 2005. - 

 

Все 

разделы 

6 1  
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220 с.- 1000 экз. - ISBN 5-

7367-0538-9 : 250-00. 

  Технологическое 

оборудование для 

переработки 

продукции 

растениеводства 

[Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Байкин С.В. ; 

Курочкин А.А. ; Шабурова 

Г.В. ; Афанасьев А.С. - М : 

КолосС, 2007. - 445 с.: ил. - 

(Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-

0353-1 : 374-00. 

Все 

разделы 
6 29  

  Технологические 

требования к 

новым 

техническим 

средствам в 

растениеводстве 

[Текст] / Ревякин Е.Л. ; 

Антышев Н.М. - М : 

Росинформагротех, 2008. - 

60 с. - вин210 : 30-00. 

Все 

разделы 
6 2  

б) дополнительная литература: 

  Илюхин В.В. 
   Справочник 

механика 

мясоперерабатыва

ющих предприятий 

и сервиса 

[Текст] / В. В. Илюхин, И. 

М. Тамбовцев. - СПб : 

ГИОРД, 2007. - 278 с.: ил. - 

ISBN 978-5-98879-047-1 : 

312-00. 

Все 

разделы 
6 1  

  Антипова, Л.В. 
   Технология и 

оборудование 

птицеперерабатыва

ющего 

производства 

[Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л. В. Антипова, С. 

В. Полянских. - СПб : 

ГИОРД, 2009. - 512 с.: ил. - 

ISBN 978-5-98879-067-9. - 

вин209 : 1278-00. 

Все 

разделы 
6 5  

  Технологическое 

оборудование для 

переработки 

продукции 

животноводства 

[Текст] : учеб. пособие для 

студентов спец. 110303 

"Механизация переработки 

сельскохозяйственной 

продукции" очной формы 

обучения / Мирзоянц Ю.А. 

; Лебедев Д.С. ; Казакова 

Ю.А. ; Костромская ГСХА. 

Каф. механизации 

животноводства и 

переработки с.-х. 

продукции. - Кострома : 

КГСХА, 2009. - 174 с. - 

вин309 : 63-00. 

Все 

разделы 
6 5  
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  Бессарабов Б.Ф. 
   Птицеводство и 

технология 

производства яиц и 

мяса птиц 

[Текст] : учебник для вузов 

/ Б. Ф. Бессарабов, Э. И. 

Бондарев, Т. А. Столляр. - 

2-е изд., доп. - СПб : Лань, 

2005. - 352 с.: ил. - 

(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

ISBN 5-8114-0598-7 : 152-

13. 

Все 

разделы 
6 50  

  Технология 

переработки 

продукции 

растениеводства 

[Текст] : учебник для вузов 

/ Личко Н.М., ред. - М : 

КолосС, 2008. - 616 с.: ил. - 

(Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-

0677-8 : 523-00. 

Все 

разделы 
6 30 

 

 

 

  Арсланов, Ф.В. 

   Выбор 

технологии и 

оборудования при 

переработке 

картофеля 

[Текст] : советы 

производителю / Ф. В. 

Арсланов, Л. Я. Лебедев. - 

Ижевск : Купол, 2006. - 

150 с. : ил. - вин210 : 90-00. 

Все 

разделы 
6 1  

  Технология 

производства и 

переработки 

животноводческо

й продукции 

[Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Макарцев Н.Г., ред. 

- Калуга : Манускрипт, 

2005. - 688 с. - ISBN 5-

94627-033-8 : 343-50. 

Все 

разделы 
6 10  

  Ивашов В.И. 
   Технологическое 

оборудование 

предприятий 

мясной 

промышленности. 

В 2-х ч. 

[Текст] : учеб. пособие для 

вузов. Ч. 2 : Оборудование 

для переработки мяса / В. 

И. Ивашов. - СПб : 

ГИОРД, 2007. - 464 с.: ил. - 

ISBN 5-98879-023-2 : 716-

00. 

Все 

разделы 
6 1 
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Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 1/2018 от 14.03.2018 
действует до 20.03.2019; 
Соглашение о сотрудничестве 
№15/18 от 21.03.2018 
до 20.03.2019; 
Соглашение о сотрудничестве 
№111/18 от 14.03.2018 действует 
до 20.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ к 
каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека  
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ ООО «ПОЛПРЕД Справочники» Свидетельство о государственной 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


16 
 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

http://polpred.com в режиме тестового доступа регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.14.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ к 
изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 
01.01.2017 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 
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12. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Во время прохождения практики  в распоряжение студента организация  

предоставляет инструменты, измерительные устройства, приборы наблюдения и 

измерения параметров технологических процессов, станочное и стендовое 

оборудование.  

Студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки 

данных (компьютеры, вычислительные комплексы, обрабатывающие программы 

и пр.), которые находятся в соответствующей производственной организации. 
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13 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ( по необходимости) 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании методической комиссии инженерно-

технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры « Технические системы в 

АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ( без изменений) 

Программа переутверждена на заседании 

методической комиссии инженерно-

технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Программа переутверждена на  заседании 

кафедры« Технические системы в АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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