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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, преддипломная практика (далее – предди-

пломная практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее - ОПОП ВО) 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (направ-

ленность «Электроснабжение»). 

Преддипломная практика ставит своей целью систематизацию и закреп-

ление ранее полученных знаний по дисциплинам программы магистратуры 

применительно к практическим задачам эксплуатации и проектирования си-

стем электроснабжения; получения практических навыков решения задач, 

поставленных в выпускной квалификационной работе; сбор исходного мате-

риала по теме выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика выполняется студентами как очной, так и за-

очной форм обучения. 

 

1 ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основной целью преддипломной практики является закрепление, рас-

ширение, углубление и систематизация знаний, полученных при освоении 

дисциплин  программы магистратуры на основе изучения деятельности кон-

кретной организации, приобретение необходимых практических знаний, 

умений и навыков для выполнения выпускной квалификационной работы 

научно-исследовательского или производственно-технологического характе-

ра, сбор исходных материалов для ее разделов. 
 

2 ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения преддипломной практики ре-

шаются следующие задачи: 

- систематизация и закрепление ранее полученных знаний по дисципли-

нам программы магистратуры применительно к практическим задачам экс-

плуатации и исследования параметров и режимов работы систем электро-

снабжения и ее элементов; 

- знакомство с действующим оборудованием и структурой предприятия 

(организации), в котором студент проходит практику, с режимами его рабо-

ты, управления технологическими процессами, организацией работы по 

охране труда, основными правоохранительными мероприятиями;  

- освоение приемов, методов и способов получения информации 

(наблюдения, измерения, контроля) о работе электроустановок предприятия 

и систем электроснабжения; 

- развитие профессионального мышления и умения применять теорети-

ческие знания на практике; 
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- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и ува-

жения к избранной профессии; 

- изучение современных достижений науки и техники в области элек-

троснабжения; сбор информации, различных видов данных по теме выпуск-

ной квалификационной работы для дальнейшей работы в соответствии с ин-

дивидуальным заданием научного руководителя и планом прохождения 

практики. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Преддипломная практика» включена в вариативную часть «Блока 2. 

Практики» и является обязательной.  

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, уме-

ния и навыки, сформированные всеми предшествующими дисциплинами 

учебного плана блока Б1 «Дисциплины (модули)», который включает дисци-

плины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины 

(модули), относящиеся к её вариативной части, а также знания, умения и 

навыки, полученные при прохождении учебных и производственных прак-

тик.  

Студент, направляемый на преддипломную практику должен:  

        - обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения 

дисциплин учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск ин-

формации, самостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в 

том числе параметры и режимы работы электроустановок, необходимые для 

анализа деятельности объекта практики, самостоятельно выбирать средства 

для обработки собранных данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты и обосновывать полученные выводы, выбирать 

необходимый для решения технической задачи метод расчета или исследова-

ния, работать с информационно-консультационными программами; 

- владеть навыками работы с электрическими принципиальными схе-

мами, технической и нормативной документацией, с оргтехникой, современ-

ными информационными технологиями, позволяющими организовать свой 

труд, с помощью компьютерных методов сбора, хранения и обработки (ре-

дактирования) информации, применяемых в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы.  

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
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Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 

 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Местом проведения практики являются электроснабжающие предприя-

тия, питающие подстанции напряжением 35-110/10 кВ, учебно-

производственные подразделения и лаборатории вуза. 

Преддипломная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на преддипломную практику, пред-

ставленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на преддипломную практику регистрируются и 

хранятся в соответствующих деканатах. 

Преддипломная практика может проводиться и в структурных подразде-

лениях Института, тогда не заключается договор на проведение данной прак-

тики, и не составляется совместный рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте (приложение 5). 

Продолжительность практики 2 недели, что составляет 108 часов (3 за-

четные единицы) в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса на учебный год. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к аб-

страктному мыш-

лению, обобще-

нию, анализу, си-

стематизации и  

Способы обобще-

ния, анализа, си-

стематизации и 

прогнозирования 

результатов  

Обобщать, анали-

зировать и систе-

матизировать  

научную информа-

цию. 

Навыками 

обобщения, ана-

лиза, системати-

зации и прогно-

зирования  



 7 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

 
прогнозированию. исследования.  научной инфор-

мации. 

ОК-3 

Способность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала. 

Способы самораз-

вития, самореали-

зации при проведе-

нии преддиплом-

ной практики. 

Самостоятельно 

организовать про-

цесс написания от-

чета по предди-

пломной практике. 

Навыками само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала. 

ОПК-1 

Способность фор-

мулировать цели и 

задачи исследова-

ния, выявлять 

приоритеты реше-

ния задач, выби-

рать и создавать 

критерии оценки. 

Цели и задачи ис-

следования, прио-

ритеты решения 

задач, критерии 

оценки результатов 

исследования.  

Формулировать це-

ли и задачи иссле-

дования, выявлять 

приоритеты реше-

ния задач, выби-

рать и создавать 

критерии оценки. 

Навыками по-

становки целей и 

задач исследо-

вания, выявле-

ния приоритетов 

решения задач, 

выбора и созда-

ния критериев 

оценки. 

ОПК-2 

Способность при-

менять современ-

ные методы ис-

следования, оце-

нивать и пред-

ставлять результа-

ты выполненной 

работы. 

Современные ме-

тоды научных ис-

следований, оценки 

и представления 

результатов пред-

дипломной практи-

ки. 

Применять совре-

менные методы ис-

следования, оцени-

вать и представлять 

результаты пред-

дипломной практи-

ки. 

Навыками ис-

пользования со-

временных ме-

тодов научных 

исследований, 

оценки и пред-

ставления ре-

зультатов пред-

дипломной 

практики. 

ОПК-4 

Способность ис-

пользовать углуб-

ленные теоретиче-

ские и практиче-

ские знания, кото-

рые находятся на 

передовом рубеже 

науки и техники в 

области профес-

сиональной дея-

тельности. 

Теоретические и 

практические зна-

ния, которые нахо-

дятся на передовом 

рубеже науки и 

техники в электро-

энергетике. 

Использовать 

углубленные теоре-

тические и практи-

ческие знания, ко-

торые находятся на 

передовом рубеже 

науки и техники в 

электроэнергетике. 

Навыками ис-

пользования 

углубленных 

теоретических и 

практических 

знаний, которые 

находятся на пе-

редовом рубеже 

науки и техники 

в электроэнерге-

тике. 

ПК-1 

Способность пла-

нировать и ставить 

задачи исследова-

ния, выбирать ме-

тоды эксперимен-

тальной работы, 

интерпретировать 

и представлять ре-

зультаты научных 

исследований. 

Методы экспери-

ментальной рабо-

ты, интерпретации 

и представления 

результатов науч-

ных исследований. 

Планировать и ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы экспери-

ментальной работы, 

интерпретировать и 

представлять ре-

зультаты научных 

исследований. 

Навыками пла-

нирования и по-

становки задач 

исследования, 

интерпретации и 

представления 

результатов 

научных иссле-

дований. 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

Способность са-

мостоятельно вы-

полнять исследо-

вания. 

Способы самоорга-

низации для само-

стоятельного вы-

полнения научных 

исследований. 

Самостоятельно 

выполнять научные 

исследования. 

Навыками само-

стоятельных 

научных иссле-

дований. 

ПК-3 

Способность оце-

нивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности раз-

рабатываемых но-

вых технологий, 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности. 

Возможные риски 

и меры по обеспе-

чению безопасно-

сти разрабатывае-

мых новых техно-

логий, объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению без-

опасности разраба-

тываемых новых 

технологий, объек-

тов профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Навыками оцен-

ки риска и опре-

деления меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатывае-

мых новых тех-

нологий, объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности. 

ПК-4 

Способность про-

водить поиск по 

источникам па-

тентной информа-

ции, определять 

патентную чисто-

ту разрабатывае-

мых объектов тех-

ники, подготавли-

вать первичные 

материалы к па-

тентованию изоб-

ретений, реги-

страции программ 

для электронных 

вычислительных 

машин и баз дан-

ных. 

Источники патент-

ной информации, 

способы подготов-

ки первичных ма-

териалов к патен-

тованию изобрете-

ний, регистрации 

программ для элек-

тронных вычисли-

тельных машин и 

баз данных. 

Проводить поиск 

по источникам па-

тентной информа-

ции, определять па-

тентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники, 

подготавливать 

первичные матери-

алы к патентова-

нию изобретений, 

регистрации про-

грамм для элек-

тронных вычисли-

тельных машин и 

баз данных. 

Навыками поис-

ка патентной 

информации, 

определения па-

тентной чистоты 

разрабатывае-

мых объектов 

техники, подго-

товки первич-

ных материалов 

к патентованию 

изобретений, ре-

гистрации про-

грамм для элек-

тронных вычис-

лительных ма-

шин и баз дан-

ных. 

ПК-24 

Способностью 

принимать реше-

ния в области 

электроэнергетики 

и электротехники 

с учетом энерго- и 

ресурсосбереже-

ния.  

Способы и средства 

энерго- и ресурсо-

сбережения. 

Принимать реше-

ния в области элек-

троэнергетики и 

электротехники с 

учетом энерго- и 

ресурсосбережения. 

Навыками энер-

го- и ресурсо-

сбережения в 

области электро-

энергетики и 

электротехники. 

ПК-26 

Способностью 

определять эффек-

тивные производ-

ственно-

технологические 

режимы работы 

Эффективные про-

изводственно-

технологические 

режимы работы 

объектов электро-

энергетики и элек-

Определять эффек-

тивные производ-

ственно-

технологические 

режимы работы 

объектов электро-

Навыками опре-

деления эффек-

тивных произ-

водственно-

технологических 

режимов работы 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

объектов электро-

энергетики и элек-

тротехники. 

тротехники. энергетики и элек-

тротехники. 

объектов элек-

троэнергетики и 

электротехники. 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Тру-

доем-

ем-

кость 

(в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап  

1.1 Проведение общих собраний студентов, направляемых на 

преддипломную практику. Ознакомление с программой прак-

тики, выбор места прохождения практики  

2 Проект 

 договора 

1.2 Определение и закрепление за студентами баз практики, вы-

дача задания на практику, оформление договоров и иных до-

кументов, закрепление руководителей практики от кафедры. 

4 Договор, при-

каз на практи-

ку 

 

1.3 Инструктаж по технике безопасности  2 Запись в жур-

нале о про-

хождении ин-

структажа 

 

2. Основной  этап  

2.1 Вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, 

режиму и промышленной безопасности на предприятии 

2 Запись в жур-

нале о про-

хождении ин-

структажа 

2.2 Знакомство с предприятием и его системой энергоснабжения 

(лекции о предприятии, экскурсии) 

10 Разделы отче-

та 

2.3 Изучение оборудования, электроустановок, средств техноло-

гического оснащения, управления и контроля. 

20 То же 

2.4. Проведение отдельных теоретических занятий, производ-

ственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами 

предоставленной им нормативной и технической литературы. 

30 « 

2.5 Изучение технико-экономических показателей предприятия 

(объекта). Подготовка предложений по повышению эффек-

тивности его электроснабжения 

20 « 

2.6 Сбор, обработка и систематизация собранного материала (по 

индивидуальному заданию). 

10 « 
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3. Заключительный этап  

3.1 Характеристика объекта практики.  4 « 

3.2 Подготовка и сдача отчета о практике 3,5 Готовый отчет 

3.3 Контакт-

ная рабо-

та 

Сдача отчета по практике (включая время на полу-

чение индивидуального задания) 

 

0,5 Защита отчета 

Итого   108   

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образователь-

ные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; 

первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные техно-

логии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование 

библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (при-

сутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специ-

алистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жи-

телями населенных пунктов); наставничество(работа в период практики в ка-

честве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 

технологии(консультации ведущих специалистов); информационно-

коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); ин-

формационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; 

работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 

показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформ-

лению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики 

могут включать в себя: инновационные технологии, используемые в органи-

зации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; эффектив-

ные традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и 

анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих специа-

листов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследова-

ния, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария ис-

следования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, 

анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного 

материала; использование информационно-аналитических компьютерных 
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программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объ-

екта исследования); использование информационно-аналитических и проект-

ных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и 

литературного материала; обобщение полученных результатов; формулиро-

вание выводов и предложений по общей части программы практики; экспер-

тизу результатов практики (предоставление отчета о практике). 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следую-

щие программные средства – Microsoft Internet Explorer (или другой интер-

нетбраузер), Microsoft Word (или другой текстовый редактор), Adobe Reader, 

Информационно-правовая система Гарант, справочная правовая система 

Консультант Плюс. 
 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования. 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике: 

1. Основная цель преддипломной практики и ее содержание.  

2 Общая характеристика предприятия. Производственная структура 

предприятия, функциональная взаимосвязь подразделений и служб.  

3 Структура и организация отдела главного энергетика предприятия.  

4 Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и 

порядок его производственной деятельности.  

5. Схема технологического процесса предприятия.  

6. Характеристики и параметры потребителей электроэнергии.  

7. Требования, предъявляемые технологическим процессом к приемни-

кам электроэнергии.  

8. Схема внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и 

параметры ее основных элементов (силовых трансформаторов, выключате-

лей, заземляющих ножей, трансформаторов собственных нужд, вентильных и 

трубчатых разрядников, высоковольтных и пробивных предохранителей).  
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 9. Схема внутреннего электроснабжения: число и схемы распредели-

тельных пунктов и трансформаторных подстанций. 

10. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирования источ-

ников питания и фидеров. 

11. Графики электрических нагрузок предприятия, способы их составле-

ния  

12. Мероприятия по выравниванию графиков нагрузок.  

13. Борьба с потерями электроэнергии.  

14. Учет и экономия электроэнергии.  

15. Показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия 

по их улучшению.  

16. Способы регулирования напряжения.  

17. Способы компенсации реактивной мощности на предприятии.  

18. Борьба с несинусоидальностью и несимметрией напряжения в элек-

трических сетях. 22. Режимы работы силовых трансформаторов подстанций.  

19. Релейные защиты основных элементов системы электроснабжения.  

20. Схемы измерений параметров режима (тока, напряжения, мощности) 

и учета электроэнергии.  

21. Уровни токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению 

токов КЗ.  

22. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности, 

применяемые на предприятии.  

23. Основные технико-экономические показатели системы электроснаб-

жения и методики их определения.  

24. Научная организация труда при эксплуатации системы электроснаб-

жения.  

25. Техника безопасности при работе в электроустановках.  

26. Выбор экономически целесообразных параметров систем электро-

снабжения.  

27. Вопросы экономии электрической энергии и другие.  

28. Взаимодействие должностного лица с общественными организация-

ми, методы совместной работы.  

29. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в развитии творче-

ской активности рабочих, укреплении трудовой дисциплины.  

30. Внедрение информационно-измерительных систем, устройств мик-

ропроцессорной техники в системах электроснабжения. 

31. Элементы диспетчеризации систем электроснабжения.  

32. Рациональное размещение средств компенсации реактивной мощно-

сти в цехе или на участке. 

33. Мероприятия по повышению качества электроэнергии.  
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11  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом производственных практик и качества 

приобретенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по преддипломной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится в форме собеседования по материалам производственной 

практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

 

12  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

4 

И.И.Алиев Электротехника и 

электрооборудова-

ние [Электронный 

ресурс]: справоч-

ник. Учебное посо-

бие для вузов. 

Электрон. тексто-

вые данные 

Саратов: 

Вузовское 

образова-

ние, 2014 

Режим доступа: 

http:// 

www.iprbookshop.r

u/ 

9654. 

- 

2 

В.В. Крас-

ник  

Управление элек-

трохозяйством 

предприятий 

[Электронный ре-

сурс]: производ-

ственно-

практическое по-

собие/ Электрон. 

М.: ЭНАС, 

2011 

Режим доступа: 

http:// 

www.iprbookshop.r

u/ 

5577 

- 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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текстовые данные  
 

3 4 

А.А. Гера-

сименко, 

В.Т. Федин 

Передача и распре-

деление электриче-

ской энергии: 

учебное пособие 

для студентов 

высших учебных 

заведений, обуча-

ющихся по направ-

лению подготовки 

"Электроэнергети-

ка" 

М.: Кно-

Рус, 2012 

http:// 

e.lanbook.com/boo

ks/ ele-

ment.php?pl1_id= 

38549 

- 

 

12.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

4 

Г. В. 

Шве-

дов, О. 

В. Си-

пачева, 

О.В. 

Савчен

вчен-

ко; под 

ред. 

Ю.С. 

Желез-

ко 

Потери электроэнергии при ее 

транспорте по электрическим се-

тям: расчет, анализ, нормирова-

ние и снижение 

М.: МЭИ, 

2013 

5экз 

 

- 

2 

В. Я. 

Хороль

роль-

ский,  

М. А. 

Тара-

нов. 

Управление электрохозяйством: 

учебное пособие  
Зерно-

град : 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012.  

100 экз. 

 

 

3 

Фро-

лов Ю. 

М., 

Шеля-

кин В. 

П. 

Основы электроснабжения 

 
СПб. : 

Лань, 

2012 

http:// 

e.lanbook.com/ 

books/element.php

?pl1_id=4544 

+ 

4 
 Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, 

ПТЭ : профессиональное руко-

Новоси-

бирск : 

+ + 
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водство [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=57229  

 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2011. -  

5 

Б. И. 

Куд-

рин. 

Системы электроснабжения 

 

М. : Ака-

демия, 

2011.  

1 - 

6  

Правила технической эксплуата-

ции электроустановок потреби-

телей  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=57238 . 

 

Новоси-

бирск : 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2011 

+ + 

 

* - может указываться для заочной формы обучения; 

 

12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

5.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6.  http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая компа-

ния". 

7.  http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика горо-

да". 

8.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго . 

9.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техно-

логий. 

10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обще-

ственный портал. 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

лю подготовки студентов и программе 

практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са- Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57238


 16 

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 шт, 

Принтер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170 б Электронный чи-

тальный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 10, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 

Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Производственная практика, преддипломная практика для студентов 

заочной формы обучения включена в календарный учебный график после 

сдачи последней сессии.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответ-

ствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения производственной практики разъясня-

ются студентам на организационных собраниях, на которых они получают 

необходимые методические материалы (программу практики, индивидуаль-

ное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лаборатор-

но-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «за-

чет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не 

аттестован». 
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1. Приказ от 21.11.2014 № 1500 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень магистратуры)».  

2. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 

297-О). 

4. Программа практики Б.2.В.05 (Пд) Производственная практика, пред-

дипломная практика / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 50 с. 
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Приложение 1  
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Приложение 2  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра: ЭЭ и ЭТ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, преддипломную практику                      
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института) 

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра: ЭЭ и ЭТ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, преддипломную практику      
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                               . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института) 

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 
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Приложение 4  
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственной практики, преддипломной практики        
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки   13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника», профиль «Электроснабжение»___________________________________     

 

в                                  

                                 
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

                                                            ______________               _________________________ 
(Ф.И.О.)         (дата)          (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)          (дата)          (МП, подпись) 
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Приложение 5  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)            

                                

                                

                                

                                 
 

 

 

При прохождении  производственной практики, преддипломной 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

 

……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

                              _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (МП, подпись) 
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