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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, преддипломная практика (далее – произ-

водственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является со-

ставной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее - ОПОП ВО) 35.03.06 «Агроинженерия» (про-

филь «Электроснабжение сельских территорий и промышленных предприя-

тий»). 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-

очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью преддипломной практи-

ки является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при освоении специальных дисциплин на основе изучения дея-

тельности конкретной организации, приобретение необходимых практиче-

ских знаний, умений и навыков для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы научно-исследовательского или производственно-

технологического характера, сбор материалов для ее разделов. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 

решаются следующие задачи: 

- приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы по 

профилю подготовки; 

- сбор, обобщение и анализ исходного производственного материала, 

необходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы; 

- изучение информационных источников по теме выпускной квалифика-

ционной работы, проработка и изучение нормативных документов по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-

ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-

жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-

кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-
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водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 изуче-

ния 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

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. 
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Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведе-

ния практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть электроснабжающие пред-

приятия, питающие подстанции напряжением 35-110/10 кВ, отделы главно-

го энергетика промышленного предприятия, электрохозяйство предприятий 

агропромышленного комплекса, энергослужбы цехов предприятий, органи-

заций и учреждений, научно-исследовательские и проектные учреждения, 

связанные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и ремонтом систем 

электроснабжения, кафедра электроэнергетики и электротехники и ее лабо-

ратории.  

Производственная 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 производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3  

способность 

разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую 

документацию 

виды технической 

документации, ос-

новные требования, 

нормы и правила 

оформления проект-

ной и другой техни-

ческой документации 

в соответствии с от-

раслевыми стандар-

тами  

использовать графи-

ческую техническую 

документацию и ин-

струкции, разрабаты-

вать рабочую техни-

ческую документа-

цию в области своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками состав-

ления  

и оформления ти-

повой техниче-

ской документа-

ции 

ОПК-8 

способность 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и нормы охраны 

труда и природы 

применять професси-

ональные знания для 

обеспечения элек-

тробезопасности и 

улучшения условий 

труда при проведе-

нии работ в электро-

установках 

культурой про-

фессиональной 

электробезопас-

ности, способно-

стью идентифи-

цировать опасно-

сти и оценивать 

риски при прове-

дении различных 

работ в электро-

установках     

ПК-1 

готовность 

изучать и использо-

вать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований 

основные справоч-

ные источники, 

научно-

периодические изда-

ния, интернет-

ресурсы, содержащие 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований 

пользоваться интер-

нет-ресурсами, ката-

логами библиотек 

для поиска необхо-

димой научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта по тематике 

исследований 

навыками работы 

в электронно-

библиотечных си-

стемах  

ПК-2  

готовность к 

участию в проведе-

нии исследований 

рабочих и техноло-

гических процессов 

машин 

устройство, принцип 

работы, основные 

характеристики ра-

бочих и технологиче-

ских процессов ма-

шин 

определять необхо-

димый и достаточ-

ный объем работ для 

проведения исследо-

ваний рабочих и тех-

нологических про-

цессов машин 

методами иссле-

дований рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

машин 

ПК-3 

готовность к 

обработке результа-

тов эксперимен-

тальных исследова-

ний 

основные закономер-

ности  протекания 

электромагнитных 

процессов в электро-

энергетических уста-

новках; правила 

оформления резуль-

татов исследований, 

полученных при про-

хождении практики 

использовать мате-

матический аппарат 

для описания элек-

тромагнитных про-

цессов, протекающих 

в электроэнергетиче-

ских установках; 

формулировать вы-

воды на основе вы-

полнения индивиду-

ального задания по 

практике 

навыками анализа 

полученных ре-

зультатов; поста-

новки задач на 

основе собранно-

го материала при 

прохождении 

практики 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
 

№ 

Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1.1 Ознакомление с программой практики, выбор ме-

ста прохождения практики  
4 

Проект 

договора 

1.2 Определение и закрепление за студентами баз 

практики, оформление договоров и иных доку-

ментов, закрепление руководителей практики от 

кафедры, обсуждение организационных вопросов с 

руководителем практики от предприятия. 

 

 

4 

Договор, приказ на 

практику 

 

1.3 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности 1,5 

Запись в журнале о 

прохождении ин-

структажа 

2. Производственный этап 

2.1 Вводный инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка, режиму и промышленной безопасно-

сти на предприятии 

2 

Запись в журнале 

о прохождении 

инструктажа 

2.2 Знакомство с предприятием и его системой энер-

госнабжения (лекции о предприятии, экскурсии) 
20 Разделы отчета 

2.3 Изучение оборудования, электроустановок, 

средств технологического оснащения, управления 

и контроля. 

40 То же 

2.4. Изучение технологических процессов, протекаю-

щих на предприятии  
40  

2.5 Изучение правил технической эксплуатации 

электроустановок предприятия, электрических 

сетей, электрических принципиальных схем, схем 

подключения, схем соединения отдельных видов 

оборудования. 

40 « 

2.6 Изучение технико-экономических показателей 

предприятия (объекта). Подготовка предложений 

по повышению эффективности его электроснаб-

жения 

20 « 

2.7 Сбор, обработка и систематизация собранного 

материала (по индивидуальному заданию). 
20 « 

3. Подготовка отчета по практике 

3.1 Характеристика объекта практики.  4 « 

3.2 Подготовка и сдача отчета о практике 20 Разделы отчета 

3.3 Контактная работа Сдача отчета по практике 

(включая время на получе-

ние индивидуального зада-

ния) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                     216 часов 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, 

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 

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, 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№ 75-О). 

 

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 приемникам электро-

энергии.  

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

ее основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих ножей, 

трансформаторов собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, высоковольт-

ных и пробивных предохранителей).  

 9. Схема внутреннего электроснабжения: число и схемы распределительных пунк-

тов и трансформаторных подстанций. 

 10. Типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей.  

11. Основные коммутационные и защитные аппараты и их характеристики (выклю-

чатели, разъединители, автоматы, предохранители и т.п.).  

12. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирования источников пита-

ния и фидеров. 

13. Схемы питания энергоёмких потребителей электроэнергии.  

14. Графики электрических нагрузок предприятия, способы их составления  

15. Мероприятия по выравниванию графиков нагрузок.  

16. Борьба с потерями электроэнергии.  
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17. Учет и экономия электроэнергии.  

18. Показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их улуч-

шению.  

19. Способы регулирования напряжения.  

20. Способы компенсации реактивной мощности на предприятии.  

21. Борьба с несинусоидальностью и несимметрией напряжения в электрических се-

тях. 22. Режимы работы силовых трансформаторов подстанций.  

23. Режимы работы синхронных и асинхронных двигателей 

24. Способы пуска и самозапуск электродвигателей.  

25. Релейные защиты основных элементов системы электроснабжения.  

26. Автоматический ввод резерва;  

27. Схемы измерений параметров режима (тока, напряжения, мощности) и учета 

электроэнергии.  

28. Уровни токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению токов КЗ.  

29. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности, применяемые на 

предприятии.  

30. Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения и ме-

тодики их определения.  

31. Релейная защита элементов систем электроснабжения.  

32. Научная организация труда при эксплуатации системы электроснабжения.  

33. Техника безопасности при работе в электроустановках.  

34. Электроприемники основных цехов предприятия.  

35. Сведения об источниках питания (номинальная мощность, напряжение, удален-

ность, внутреннее сопротивление) 

36. Генеральный план предприятия, местоположения всех цехов, сведе- ния о метео-

рологических условиях и степени загрязнения атмосферы.  

37. Основы технико-экономических расчетов в системах электроснабжения про-

мышленных предприятий.  

38. Выбор экономически целесообразных параметров систем электроснабжения.  

39. Оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий. 

40. Экономическая целесообразность реконструкции систем электроснабжения про-

мышленных предприятий.  

41. Вопросы экономии электрической энергии и другие.  

42. Взаимодействие должностного лица с общественными организациями, методы 

совместной работы.  

43. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в развитии творческой активно-

сти рабочих, укреплении трудовой дисциплины.  

44. Автоматизация систем электроснабжения на стороне 6-10 и 0,4 кВ. 45.  

46. Внедрение информационно-измерительных систем, устройств микропроцессор-

ной техники в системах электроснабжения. 

47. Элементы диспетчеризации систем электроснабжения.  

48. Рациональное размещение средств компенсации реактивной мощности в цехе 

или на участке. 

 49. Разработка мероприятий по экономии электроэнергии на отдельных участках 

технологического процесса.  

50. 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 производственной 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 

(курса*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

10 

Ю.М. Фро-

лов,  

В.П. Шеля-

кин 

Основы электроснабжения 

[Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45

45. — Загл. с экрана. 

Рекомендовано УМО 

вузов РФ 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. 

+ + 

2 

Р. А. 

Амерханов 

[и др.]; под 

ред. Р.А. 

Амерхано-

ва 

Проектирование систем 

энергообеспечения: 

учебник.  М.: Энергоато-

миздат, 2010. 

11 экз. 

 

- 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

10 

В. Я. Хо-

рольский, 

М. А. Та-

ранов, В. 

Г. Жда-

нов. 

Организация и управление деятельно-

стью электросетевых предприятий : 

учебное пособие  

Зерноград 

: ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012.  

100 

экз 

 

- 

2 

В. Я. Хо-

рольский,  

М. А. Та-

ранов. 

Управление электрохозяйством: 

учебное пособие  

Зерноград 

: ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012.  

100 

экз. 

 

 

3 

М.Ю. Сиб

икин, 

Ю.Д. Сиб

икин. 

Профилактическое обслуживание 

электроустановок потребителей : 

учебное пособие для студентов выс-

ших и средних учебных заведений 

[Электронный ресурс]. - 

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

e=book&id=481016  

 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2017.  

+ + 

4 

 Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ 

: профессиональное руководство 

[Электронный ресурс]. - 

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

e=book&id=57229  

 

Новоси-

бирск : 

Сибирское 

универси-

тетское 

издатель-

ство, 2011. 

-  

+ + 

5 

В.Л. Лиха

чев. 

Электротехника. Справочник [Элек-

тронный ресурс]. - 

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

e=book&id=117555  

 

Москва : 

СОЛОН-

ПРЕСС, 

2010.  

+ + 

6  

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей  

[Электронный ресурс]. - 

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

e=book&id=57238 . 

 

Новоси-

бирск : 

Сибирское 

универси-

тетское 

издатель-

ство, 2011 

+ + 

 

* - может указываться для заочной формы обучения; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481016
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=117555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57238
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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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

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  № 2-170б 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Производственная практика, преддипломная практика для студентов 

заочной формы обучения включена в календарный учебный график после 

сдачи последней сессии на 5 курсе.  
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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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Литература 

 

1. Приказ от 20.10.2015 № 1172 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 

заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 

в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. 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). 

4. 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). 
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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   35.03.06 «Агроинженерия», профиль 

«Электроснабжение сельских территорий и промышленных предприятий»      

 

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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