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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, ознакомительная практика (далее – производственная 

практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  (профиль «Электрооборудование и электротехно-

логии»), видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам; овладение умениями и навыками организации и реализации производственных 

технологий; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор 

фактического материла для написания курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм 

обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью производственной практики является ознакомление с электрооборудованием 

и электротехнологиями применяемыми на промышленных предприятиях и предприятиях 

АПК, а также приобретение первоначального практического опыта и навыков, поиска 

научно-технической информации необходимой для проведения исследований и решения 

профессиональных задач. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами производственной практики является: 

- ознакомление с инженерной деятельностью на предприятии; 

- ознакомление со специальной, нормативно-технической документацией и другими 

источниками информации по вопросам, связанным с тематикой будущей профессиональ-

ной деятельности. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Производственная практика, ознакомительная практика представляет собой вид 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Произ-

водственная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия (уровень бакалавриата) и направлена на формирование профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

Производственная практика, ознакомительная практика относится к блоку 2  «Прак-

тики». 
 

Для прохождения ознакомительной практики необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- «Информатика» 

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, об-
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работки и анализа информации из различных источников и баз данных, представления ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Владеть: основными средствами компьютерной техники и информационных техно-

логий для поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 

баз данных, для представления ее в требуемом формате. 
 

Успешное прохождение ознакомительной практики необходимо для качественного овла-

дения дисциплин:  

- Основы научных исследований; 

- Основы обработки результатов научных исследований; 

- Электрические машины. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения производственной практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-

на организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Проводится «Производственная практика, ознакомительная практика» дискретно 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-

ни для ее проведения. 

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и посто-

янные задания, самостоятельно изучает документацию и нормативно-правовые акты, ка-

сающиеся его деятельности. В процессе прохождения практики студент может привле-

каться непосредственно к заполнению документации, фиксированию результатов работы 

в отчете о прохождении практики.  
 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент проходит практику на базе кафедры «Эксплуатация энергетического обору-

дования и электрических машин» в лабораториях «Техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники», «Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств автоматизации», в структурных подразделениях институ-

та, электросетевых организациях, электротехнических заводах, ремонтных мастерских и 

предприятиях АПК. 

Время проведения ознакомительной практики определено Учебным планом подго-

товки бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бака-

лавриата), профиль «Электрооборудование и электротехнологии».  

Производственная практика, ознакомительная практика проводится по окончании 1-

го года обучения, после 2-го семестра. Продолжительность 2 недели.  

Общая трудоёмкость ознакомительной практики по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудование и элек-

тротехнологии» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направ-

лено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовностью изучать и использо-

вать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследова-

ний 

методы и способы поиска 

научно-технической ин-

формации необходимой для 

проведения исследований и 

решения профессиональ-

ных задач 

осуществлять поиск техни-

ческой документации, науч-

но-технической информации 

необходимой для проведе-

ния исследований и решения 

профессиональных задач 

навыками поиска и анализа 

научно-технической инфор-

мации для проведения ис-

следований и решения про-

фессиональных задач 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость ознакомительной практики по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудование и электротехноло-

гии» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

на практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомление с программой, местом и временем прове-

дения практики. Проведение инструктажа по технике 

безопасности 

2 собеседование 

2 Ознакомление с предприятием: порядком получения 

материалов и документов; с требованиями охраны тру-

да. Прохождение инструктажа по технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутренне-

го распорядка. Согласование индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от предприятия 

4 собеседование 

II. Производственный этап 

1 Знакомство с технологическими процессами, с приме-

нением электрической энергии на предприятии. Озна-

комление с технической документацией по электро-

установкам и электротехнологиям. Изучение схем и ре-

жимов работы технологического оборудования. Озна-

комление с нормативными документами по устройству 

и эксплуатации электроустановок и технологического 

оборудования. Ознакомление с должностными ин-

струкциями электротехнического персонала. Изучение 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты. 

54 собеседование 

2 Участие в подготовке и оформлении технической доку-

ментации.   
36 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета 

Всего часов 108  

из них:   

контактная работа 0,5  

самостоятельная работа 107,5  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике  

безопасности 

Лекция, разбор конкретных си-

туаций 

Групповые  

(индивидуальные) 

Ознакомление с программой, местом 

и временем проведения практики. 

Информирование, разбор кон-

кретных ситуаций 

Групповые  

(индивидуальные) 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 

Технологии планирования эта-

пов предстоящей работы 

Индивидуальные 

Ознакомление с предприятием: по-

рядком получения материалов и до-

кументов; с требованиями охраны 

труда. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внут-

реннего распорядка. Согласование 

индивидуального задания. Консуль-

тация руководителя практики от 

предприятия 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 

рефлексивные технологии (ана-

лиз информации, оформление  

результатов исследования). Ин-

формирование, разбор конкрет-

ных ситуаций 

Индивидуальные 

Знакомство с технологическими про-

цессами, с применением электриче-

ской энергии на предприятии. Озна-

комление с технической документа-

цией по электроустановкам и элек-

тротехнологиям. Изучение схем и ре-

жимов работы технологического обо-

рудования. Ознакомление с норма-

тивными документами по устройству 

и эксплуатации электроустановок и 

технологического оборудования. 

Ознакомление с должностными ин-

струкциями электротехнического 

персонала. Изучение вопросов обес-

печения безопасности жизнедеятель-

ности и экологической чистоты. 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации),  

рефлексивные технологии  

(анализ информации, оформле-

ние  результатов исследования) 

Индивидуальные 

Участие в подготовке и оформлении 

технической документации.   

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации),  

рефлексивные технологии  

(анализ информации, оформле-

ние  результатов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  

этапов практики 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

I. Подготовительный этап 

 Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

II. Производственный этап 

 Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

III. Заключительный этап 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также раз-

витие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и биб-

лиотечным фондом института, кафедры эксплуатации энергетического оборудования и элек-

трических машин и др.; 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудова-

ние и электротехнологии» (см. далее список основной и дополнительной литературы);  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласо-

ванию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными 

компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: са-

моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную 

работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятель-

ная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная 

работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата 

и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 

практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания. 
Студент сдает отчет по практике, дневник по практике на кафедру в последний день прак-

тики. Защита отчетов по практике студентами очного обучения назначается руководителем прак-

тики в последний день практики. Отчет о прохождении практики должен иметь следующую 

структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной прак-

тики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: изложение материала в нескольких разделах. 

При написании разделов следует обратить внимание на обеспечение логической связи между 

ними, последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение теоретическо-

го и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ 

собранных материалов по исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проде-

ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержа-

ния всей работы. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в хо-

де практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а так-

же документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения учебной практики. 

Объем отчета о прохождении учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков составляет 10-15 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения практики. 

2. Дневник прохождения практики. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов ознакомительной практики проходит в форме собеседования, по-

сле чего выставляется итоговая оценка.  

Вопросы к защите. 

1. Какие технологические процессы на предприятии осуществляются с применением 

электрической энергии.  

2. Возможно ли осуществление технологических процессов без применения электри-

ческой энергии (заменить другим видом энергии, энергия сжатого воздуха, пара и т.д.). 

3. Техническая документация, поставляемая с электроустановками. 

4. Методы и способы поиска научно-технической информации. 

5. Виды технической документации. 

6. Схемы и режимы работы технологического оборудования. 
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7. Должностные инструкции (обязанности, права и ответственность). 

8. Назначение и обязанности лиц, ответственных за электрохозяйство. 

9. Технологические карты, назначение, применение. 

10. Нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации электротех-

нических объектов.  

11. Организация профилактических осмотров и текущего ремонта электрооборудова-

ния. 

12. Основные понятия электробезопасности. 

13. Специфика поражающего действия электрического тока. 

14. Меры защиты от соприкосновения к токоведущим частям электроустановок. 

 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом в сфере АПК). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению слесар-

ных и несложных электротехнических работ). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студен-

та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и ре-

зервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследо-

вательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, 

их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руково-

дителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал 

по теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правиль-

но обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с 

установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме ис-

следования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущно-

сти и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или не-

достаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической дея-

тельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 

результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 

работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать по-

лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной рабо-

ты. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Вы-

ставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при 

неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации ре-

зультатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответству-

ющем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академиче-

скую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется 

на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 

практики.  



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(этапов) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафедре 

1 2 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 

учебник [Электронный ресурс] URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891 

Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - 268 с. 
1,2,3 + + 

2 2 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 .- 328 с 
1,2,3 103 1 

3 2 

Хван Т.А. , 

Хван П.А. 

Безопасность жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 

2014. – 448 с.  1,2,3 + + 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(этапов) 

Количество 

экземпляров 

в библио- 

теке 

на 

кафедре 

1 2 

О.Н. Моисеев, 

С.А. Коробской, 

П.А. Иванов и др.;  

под общ. ред.  

О.Н. Моисеева  

Слесарное дело: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=277863 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 123 с. 
1,2,3 + + 

2 2 

В.А. Дайнеко, 

Е.П. Забелло, 

Е.М. Прищепова 

Эксплуатация электрооборудования и 

устройств автоматики: учебное посо-

бие [Электронный ресурс] - URL: 

https://e.lanbook.com/book/49457 

Минск: Новое знание, 

2014. - 333 с. 
1,2,3 + + 

3 2 Ю.Д. Сибикин 

Охрана труда и электробезопасность: 

учебное пособие [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=235424 

Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 360 с. 
1,2,3 + + 

4 2 Н.В. Грунтович 

Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. -

URL: https://e.lanbook.com/book/43873 

Минск : Новое знание, 

2013. — 271 с. 
1,2,3 + + 

5 2 
В.К. Монаков, 

Д.Ю. Кудрявцев 

Электробезопасность: теория и 
практика : монография [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=466470 

Москва ; Вологда : Ин-

фра-Инженерия, 2017. - 

185 с. 

1,2,3 + + 

6 2 
Ж.А. Зарандия, 

Е.А. Иванов 

Основные вопросы технической 
эксплуатации электрооборудования : 
учебное пособие: [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
/index.php?page=book&id=445120 

Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. - 129 с. 1,2,3 + + 

 

 



12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ). 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. http://www.electrolibrary.info – Электронная библиотека.  

4. http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html- Эксплуатация электрообору-

дования.  

5. http://electricalschool.info/main/ekspluat/ - Школа для электрика 

6. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-

hozyaystve-7.html Технология ремонта электрических машин - Эксплуатация электро-

двигателей в сельском хозяйстве. 
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 1-118 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации (Лаб. Ремонта и эксплу-

атации энергетического оборудования) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Столы, стулья (кол-во мест – 28), доска. 

Площадь 72 

Измеритель эммитанса Е-7-15; Измеритель 

LC (ЛСМ1) 2 шт.; Измеритель электропро-

водности ИЭП-1 – 3 шт.; Измеритель ста-

тических характеристик ИСХ-1- 1 ш.; Ге-

нератор высоковольтный ГНВ-1 1 шт; 

Стенд для исследования вязкости транс-

форматорного масла; Стенд для исследова-

ния работы солнечных батарей – 2шт. Про-

катный пресс ПИМ-1. Распределительный 

щит. Стенд для изучения однослойной об-

мотки. Стенд для изучения двухслойной 

обмотки. Стенд для исследования дефекта-

ции машин переменного и постоянного то-

ка в процессе ремонта.  Стенд для послере-

монтных испытаний машин переменного 

тока. Стенд для послеремонтных испыта-

ний трансформаторов.  Стенд для исследо-

вания технического обслуживания электро-

энергетических установок. Стенд для раз-

борки электродвигателей, ОР-9174. Стенд 

для исследования текущего ремонта пуско-

защитной аппаратуры. Комплект плакатов 

«Эксплуатация и ремонт электрооборудо-

вания». 

Учебная аудитория № 1-122 – I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  347740, Ростовская 

обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Столы, стулья (кол-во мест – 38), доска 

Площадь 93,5 

Мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор мультимедийный, но-

утбук с мышью. 

Электродвигатель (макет). Стенд для ис-

следования коэффициента мощности. Ват-

тметр Д 5031. Стенд для исследования бес-

контактного тиристорного пускателя. Блок 

силовых тиристоров. Стенд для исследова-

ния устройства встроенной температурной 

защиты. Стенд для исследования станций 

для защиты и управления электродвигате-

лями погружных насосов. Стенд для иссле-

дования несимметрии питающей сети. 

Стенд для исследования тепловых реле. 

Вентилятор. Стенд для исследования 

несимметрии напряжения питающей сети 

на работу  электродвигателя. Стенд КИ. 

Трансформатор повышающий. Распредели-

тельный щит. Кабина для испытания элек-

трооборудования. Макет пункта техниче-
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ского обслуживания электрооборудования. 

Установка для сушки электродвигателей.  

Установка для ускоренной сушки изоляции 

обмоток электродвигателей.  Комплект 

наладчика-электрика.  Комплект измери-

тельных приборов. Фазочувствительная и 

другие типы современных защит. Пере-

движная электростанция. Комплект обору-

дования поста электрика.  Стенд для после-

ремонтных испытаний машин переменного 

тока. Стенд для исследования текущего 

ремонт пускозащитной аппаратуры. Стенд 

для диагностики осветительного оборудо-

вания. Макет комплектной трансформатор-

ной подстанции. 

Аудитория № 1-119 - I корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19. 

Оборудование для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Учебная аудитория № 2-253 – II корпуса. 

Аудитория курсового проектирования  и са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 2-

170б – II корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «Консультант-

Плюс: ВерсияПроф». Ведётся медиатека – 

имеется 1458 электронных текстов  изда-

ний. 

 

Материально-техническая база профильной организации должна отвечать программе и 

содержанию практики и иметь соответствующие отделения или участки обеспечивающие 

возможность прохождения производственной практики «Производственная практика, озна-

комительная практика». Они должны быть оснащены оборудованием, приборами, инстру-

ментами, приспособлениями, материалами для выполнения соответствующих работ (техни-

ческая документация по электроустановкам и электротехнологиям, нормативные документы 

по устройству и эксплуатации электроустановок и технологического оборудования, долж-

ностные инструкции электротехнического персонала. и др.).  
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного 

времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнени-

ем своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, произ-

водственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены 

договоры о целевой подготовке (если они являются профильными организациями). Для этого 

с данными организациями заключается договор и на проведение производственной практи-

ки. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на изме-

нение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-заочников 

осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с оценкой», в за-

четно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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