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ВВЕДЕНИЕ 

  

Практика является важнейшей частью учебного процесса и име-

ет своей задачей сочетание теории с практикой, проверку и закрепле-

ние теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приоб-

ретение практических навыков работы по получаемому направлению 

подготовки. 

Объемы практики определяются федеральным государственным 

стандартом по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 

утвержденным приказом № 813 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г., и основной профессио-

нальной образовательной программой по профилю подготовки 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 

Программа практики охватывает основные стороны будущей 

профессии студентов в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Методические указания по учебной практике обучающихся, 

программы учебных практик составлены в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301                 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Положением по практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (Приказ Минобрнауки РФ от  27 ноября 2015 г. № 1393 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»); 

 Изменением в Положении о практике обучающихся, осваи-

вающих основные образовательные программы высшего образова-

ния, утвержденным Приказом Минобрнауки от 27 ноября 2015 г.      

№ 1383 (Приказ Минобрнауки РФ от 15 декабря 2017 г. № 1225               

«О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные образовательные программы высшего образо-

вания»); 

 Методическими рекомендациями по организации образова-

тельного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05 вн.; 

 локальными нормативными актами Ачинского филиала 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
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2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ,  

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная про-

грамма; 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет»; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика студентов является составной частью основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания и представляет собой одну из форм организации учебного про-

цесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся на базах практики, содействует закреплению теорети-

ческих знаний, установлению необходимых деловых контактов фи-

лиала с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров 

между филиалом и организациями о прохождении практики обучаю-

щимися. Эффективно организованная учебная практика сокращает 

разрыв между академическим обучением и практической деятельно-

стью. 

В процессе прохождения практики развиваются профессиональ-

ные компетенции будущих специалистов. 

Раздел основной профессиональной образовательной програм-

мы бакалавриата «Учебная практика» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 

3.1. Цели и задачи учебной практики 

 

Учебная практика проводится с целью приобретения обучаю-

щимися практических навыков работы по направлению подготовки, 

формирования умений принимать самостоятельные решения на кон-

кретных участках работы в реальных условиях, формирования у сту-
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дентов целостного представления о содержании, видах и формах 

профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики является формирование общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций на основе приме-

нения полученных теоретических знаний: 

 через обобщение и систематизацию теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

 ознакомление с организацией и деятельностью электротех-

нических служб предприятий, на которых осуществляется учебная 

практика; 

 приобретение первичных практических профессиональных 

умений и навыков работы с электрооборудованием; 

 освоение на практике приемов работы с технической и нор-

мативной документацией предприятия; 

 изучение мероприятий по охране труда, технике безопасно-

сти, производственной санитарии; 

 овладение умением работать в коллективе для достижения 

общей поставленной задачи; 

 подготовка обучающихся к осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

3.2. Виды, способы и формы проведения практики 

 

С целью обеспечения непрерывности и последовательности ов-

ладения студентами навыками профессиональной деятельности уста-

новлены следующие виды и объемы учебной практики, проводимой в 

целях получения первичных профессиональных умений и навыков: 

 ознакомительная практика (в том числе получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) (2 семестр, 108 ча-

сов,  3 з. е.); 

 технологическая практика (2 семестр, 108 часов, 3 з. е.); 

 эксплуатационная практика (2 семестр, 108 часов, 3 з. е.). 

Учебная практика может быть стационарной и/или выездной 

под руководством преподавателя кафедры, назначенного руководите-

лем практики. 

Стационарная практика проводится в лабораториях выпускаю-

щей кафедры агроинженерии, в лабораториях и научных подразделе-

ниях Красноярского ГАУ или в учебном хозяйстве «Канонеровское». 
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Выездной считается практика, которая проводится в организациях 

либо в профильных организациях вне г. Ачинска, в сторонних про-

фильных организациях, на предприятиях различных форм собствен-

ности и научно-исследовательских учреждениях, обладающих необ-

ходимым материально-техническим оснащением, кадровым и науч-

но-техническим потенциалом, соответствующим программам прак-

тики. 

Форма проведения практики: 

 непрерывно – путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

 дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их ви-

дам и периодам проведения. 

 

3.3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

 

Учебная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 

блок 2.  

Учебная практика базируется на дисциплинах учебного плана 

ОПОП: 

 «Инженерная графика» –  дает инженеру знания и навыки 

для выполнения и чтения чертежей изделий. Она способствует разви-

тию пространственного воображения, необходимого инженеру. Чер-

теж предмета состоит из двух и более взаимосвязанных изображений, 

выполненных по правилам прямоугольного проецирования, с соблю-

дением правил и условностей, изложенных в стандартах Единой сис-

темы конструкторской документации (ЕСКД). 

 «Электротехнические материалы» – изучает свойства, области 

применения, способы получения конструкционных и электротехниче-

ских материалов, применяемых в электротехнических устройствах. 
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 «Основы проектной деятельности» − изучает типы и виды 

проектов, выбор и формулировку темы, постановку целей, этапы ра-

боты над проектом, методы работы с источником информации, 

оформление и защита проекта. 

В свою очередь, полученные во время прохождения учебной 

практики теоретические и практические знания и навыки являются 

базой для изучения дисциплин последующих курсов, таких как 

«Компьютерное проектирование», «Теоретические основы электро-

техники», «Электрические измерения», «Электрические машины», 

«Светотехника», «Эксплуатация электрооборудования и средств ав-

томатики» и др. 

 

3.4. Общая трудоемкость учебной практики 

 

Распределение трудоемкости учебной практики по видам работ 

и формам контроля: 

 

 

3.5. Организация проведения практики 

 

Направление студентов на практику (форма направления пред-

ставлена в приложении А) оформляется приказом по филиалу, издан-

ным не позднее чем за неделю до начала практики. Приказом опреде-

ляются сроки практики, место проведения и руководитель из числа 

преподавателей кафедры агроинженерии. 

После заключения договора с предприятием студенту выдается 

дневник практики (см. приложение Б), или по желанию он может са-

мостоятельно распечатать дневник с сайта Ачинского филиала Крас-

ноярского ГАУ (http://afkras.ru/studentu/metodicheskie-ukazaniya) и за-

полнить его. 

Название 

практики 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Час. 

По семестрам 

2 

Техноло-

гическая 

Общая трудоемкость учебной 

практики по учебному плану 
3 108 108 

Контактная работа 2 72 72 

Самостоятельная работа 1 36 36 

Форма контроля - Зачет Зачет 

http://afkras.ru/studentu/metodicheskie-ukazaniya
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Перед началом практики проводится собрание, на котором сту-

денты знакомятся с целью и содержанием практики, получают инди-

видуальные задания (см. приложение В). На собрании в обязательном 

порядке дается вводная лекция-инструктаж по технике безопасности 

с обязательной отметкой инструктора в дневнике и записью в отдель-

ный журнал. 

Непосредственное руководство работой студентов на практике 

осуществляет руководитель от предприятия, который обязан в соот-

ветствии с программой практики ознакомить студентов с оборудова-

нием, технологией производства, проинструктировать студентов по 

правилам техники безопасности, наблюдать за дисциплиной и каче-

ством работы студентов. 

В период практики, в зависимости от степени подготовленности 

студентов и возможностей предприятия, студенты могут зачисляться 

на штатные, оплачиваемые рабочие и инженерно-технические долж-

ности по специальности, или работать дублерами. В этом случае пре-

дусмотреть овладение производственными навыками на нескольких 

рабочих местах. Требование перемещения студентов не всегда отве-

чает интересам предприятия, но для того, чтобы студенты имели воз-

можность ознакомиться с предприятием и получить разносторонние 

производственные навыки, целесообразно организовать их работу на 

различных местах по согласованному с предприятием календарному 

графику. 

Продолжительность работы студентов на рабочих местах зави-

сит от времени, необходимого на выполнение программы практики. 

Не допускается использование студентов во время практики в качест-

ве неквалифицированных рабочих. Студенты во время практики мо-

гут быть объединены в бригады. Во время практики студенты подчи-

няются правилам внутреннего распорядка предприятия, включая та-

бельный учет. 

Установлена следующая продолжительность рабочего дня сту-

дентов при прохождении практики в организациях в зависимости от 

возраста обучающегося:  

 от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

 от 18 лет и старше − не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

При прохождении практики в студенческом отряде студент со-

гласовывает необходимый пакет документов с руководителем прак-

тики и штабом студенческого отряда до выхода приказа о направле-

нии студентов на практику. 
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3.6. Оформление результатов практики. Формы отчетности 

 

По окончании практики студент представляет руководителю 

практики следующие документы, подтверждающие прохождение 

практики: 

 копия договора с предприятием или организацией на прохо-

ждение практики; 

 дневник прохождения практики; 

 отчет по практике (см. приложение Г). 

Порядок ведения дневника практики. Дневник выполнения 

практики состоит из титульного листа установленного образца, где 

указываются основные сведения о студенте и месте прохождения 

практики, непосредственно дневника практики, выполненного в виде 

календарной таблицы с указанием содержания разделов производст-

венной практики и перечня выполняемых работ, характеристики (от-

зыва руководителя практики) студента-практиканта. 

Методические рекомендации по составлению отчета по учеб-

ной практике. По результатам выполнения учебной практики студент 

оформляет дневник практики и пишет отчет. 

Оформление печатного варианта результатов практики должно 

соответствовать следующим требованиям: 

 параметры страниц: поля – верхнее и нижнее – 15 мм, левое – 

25 мм, правое – 10 мм; 

 форматирование текста: текст отчета по учебной практике 

должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word, на листах форма-

та А4, шрифт – Times New Roman, кириллица, язык − русский, начер-

тание – обычный шрифт, цвет шрифта – черный, размер шрифта –14 

(для таблиц – 12), межстрочный интервал – 1,5 (для таблиц и заголов-

ков – 1,0), абзацный отступ – 12,5 мм, нумерация страниц − сквозная, 

номера страниц – внизу, в центре, номер страницы на титульном лис-

те не проставляется. 

В отчете по выполнению учебной практики студент указывает 

сроки и место прохождения практики, перечисляет и кратко характе-

ризует основные этапы практики, приводит описание используемых 

технологий и дает оценку полученных результатов. 

К отчету могут прилагаться рисунки, фотографии, эскизы и чер-

тежи оборудования, нормы и правила, техническая документация и 

паспорта на оборудование, должностные обязанности персонала, све-
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дения, полученные на рабочем месте, результаты испытаний, в кото-

рых студент принимал участие, осциллограммы, описание инстру-

мента и приспособлений, сведения о производственных технологиях 

и процессах на закрепленном предприятии, полученные на учебных 

занятиях и экскурсиях, а также список использованной литературы. 

Отчет по учебной практике должен быть объемом 20-30 листов. 

Образец оформления титульного листа отчета по учебной практике 

представлен в приложении Г. 

Разделы (этапы) учебной практики: 
1. Организационный этап − выдача индивидуального задания и 

дневника по учебной практике, выдача бланка договора установлен-

ного образца с предприятием или организацией на прохождение 

практики, инструктаж по технике безопасности. 

2. Подготовительный этап − первичный инструктаж на рабо-

чем месте, изучение научной и технической литературы, норматив-

ной, правовой и технической документации подразделений предпри-

ятия. 

3. Производственный этап − изучение деятельности предпри-

ятия или организации, учреждения, лаборатории или иного объекта, 

на котором проводится учебная практика. 

4. Исполнительский этап (выполнение индивидуального зада-

ния, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и другие виды работ, выполняе-

мые студентом-практикантом самостоятельно. 

5. Заключительный этап − обработка и анализ полученной ин-

формации, заполнение дневника и подготовка отчета по практике. 

 

3.7. Аттестация по итогам практики 

 

Аттестация студента по итогам практики осуществляется специ-

альной комиссией, состоящей из руководителя практики от кафедры, 

заведующего кафедрой и специалиста по организации практик и тру-

доустройства. 

Отчетные документы должны быть предоставлены не позднее 

10 дней после начала занятий в следующем за практикой семестре. 

Аттестация проводится в форме защиты отчета по итогам прак-

тики. 

По результатам защиты выставляется итоговая оценка: «зачте-

но» или «не зачтено». 
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При защите отчета оценивается уровень подготовленности сту-

дента, выполнение программы практики, отношение к работе, овла-

дение производственными навыками, оформление и содержание 

дневника и отчета, качество доклада, ответы на вопросы комиссии. 

Полученные при прохождении практики знания, умения и навы-

ки рекомендуется использовать при написании выпускной квалифи-

кационной работы.  

Студент, не выполнивший программу учебной практики и /или 

получивший отрицательную характеристику от руководителя практи-

ки, а также получивший неудовлетворительную оценку при защите 

практики, направляется на повторное прохождение практики. В слу-

чае повторного невыполнения программы производственной практи-

ки в новые установленные сроки студент может быть исключен из 

филиала за академическую неуспеваемость. 

Для оценивания итогов учебной практики сформирован фонд 

оценочных средств (текущего оценивания, промежуточной аттеста-

ции), который используется для оперативного и регулярного управ-

ления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студен-

тов, а также для оценки степени достижения запланированных ре-

зультатов обучения по завершении прохождения учебной эксплуата-

ционной практики (зачет). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Учебная технологическая практика 

 

Время проведения и объем практики: 2 семестр, 2 недели,                  

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Цель практики: приобретение практических навыков по при-

менению современных электротехнологий и технологий техническо-

го обслуживания, ремонта изношенных деталей электрооборудова-

ния, навыков использования технических средств определения пара-

метров технологических процессов и качества выполняемых работ. 

Задачи практики: 

 познакомиться с разновидностями электротехнических и 

конструкционных материалов, используемых при изготовлении, мон-

таже и эксплуатации электрооборудования; 



14 
 

 научиться обрабатывать разные материалы, используемые в 
электроустановках, и изготавливать различные крепежные изделия и 
приспособления; 

 получить практические навыки в выполнении слесарных и 
электрослесарных работ; 

 освоить технологии обработки металлов, проводниковых и 
электроизоляционных материалов; 

 усвоить мероприятия по технике безопасности при выполне-
нии слесарных и электрослесарных работ. 

Тип практики: технологическая учебная практика. 
Способы проведения практики: стационарная или выездная (по 

договору с предприятием или организацией). 
Форма проведения практики: дискретная, так как в календар-

ном учебном графике предусмотрен непрерывный период учебного 
времени для проведения этого вида практики. 

Технологическая учебная практика Б2.В.01.02 (У) должна фор-
мировать следующие общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции: 

 способность решать типовые задачи профессиональной дея-
тельности на основе знаний основных законов математических и ес-
тественных наук с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 

 способность использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной дея-
тельности (ОПК-2); 

 способность создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов (ОПК-3); 

 способность реализовывать современные технологии и обос-
новывать их применение в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность участвовать в проведении экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способность использовать базовые знания экономики и опре-
делять экономическую эффективность в профессиональной деятель-
ности (ОПК-6); 

 способность участвовать в проведении лабораторных работ 
исследовательского характера по общепринятым методикам, состав-
лять их описание и формулировать выводы (ПК-1); 

 способность планировать техническое обслуживание и ре-
монт энергетического и электротехнического оборудования (ПК-3). 
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В результате прохождения данной практики студент должен: 

знать: 

 электротехнические материалы, включая проводники, полу-

проводники и диэлектрики, их состав, свойства, характеристики, мар-

кировку и область применения; 

 основы термической обработки, пайки и сварки материалов; 

 основы техники безопасности при выполнении слесарных и 

электрослесарных работ; 

уметь: 

 работать в коллективе для достижения общей поставленной 

цели; 

 выбирать необходимый конструкционный материал, произ-

водить его оценку и методы испытания; 

 выбирать рациональный способ, оборудование и режим об-

работки конструкционных материалов; 

 производить соответствующую обработку конструкционных 

материалов; 

владеть: 

– методами обработки металлов, проводниковых и электроизо-

ляционных материалов. 

 

4.2. Содержание этапов учебной технологической практики 

 

Основные этапы учебной технологической практики: 

1. Подготовительный этап:  

 инструктаж по технике безопасности; 

 получение задания на учебную практику; 

 уточнение календарно-тематического плана учебной практики; 

 закрепление рабочего места за студентом; 

 ознакомление с распорядком прохождения практик 

 ознакомление с формой и видом отчетности, требованиями к 

оформлению и порядком защиты материалов практики; 

 знакомство с библиотечной системой филиала и интернет-

ресурсами применительно к целям и задачам учебной практики. 

2. Основной этап:  

 научиться производить измерения при слесарных работах, 

приобрести навыки плоскостной разметки, рубки, правки и гибки 
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листового материала и труб. Освоить способы обработки электроизо-

ляционных и металлических материалов: сверление, резка, опилива-

ние плоских и криволинейных поверхностей, нарезание резьбы, зен-

ковка, шабрение, шлифование и др. Научиться производить работы 

по чертежам и эскизам. Особое внимание следует уделить сборке 

разъемных и неразъемных соединений: очистке, травлению и луже-

нию изделий; применению припоев и флюсов; пайке металлов и про-

водов. 

Приобрести навыки работы с паяльниками, паяльными лампами, 

припоями мягкими и твердыми, флюсами; 

 изучить природу электродуговой сварки металлов, назначе-

ние и устройство сварочного поста, рабочее место и организацию 

труда сварщика; 

 изучить оборудование для электродуговой сварки постоян-

ным и переменным током; выбор электродов для сварки монометал-

лов и сплавов, выбор режимов электродуговой сварки; методы изме-

рения и правила пользования измерительным инструментом; виды 

сварных швов и соединений, сварку проводов; разделку одножиль-

ных, многожильных проводов и кабелей. 

3. Заключительный этап:  

 систематизировать собранные сведения из источников ин-

формации по теме индивидуального задания; 

 самостоятельно изложить содержание вопросов индивиду-

ального задания по практике; 

 оформить дневник прохождения практики, в котором отра-

жается ход практики и этапы выполнения индивидуального задания; 

 оформить отчет по практике, зарегистрировать отчет в отделе 

по организации практик и трудоустройства; 

 подготовиться к защите отчета по практике. 

  

4.3.  Индивидуальные задания 

 

1. Допуски и посадки, точность и качество обработки деталей 

электротехнического оборудования. 

2. Методы измерения и правила пользования измерительным 

инструментом. Способы разметки: по чертежам, шаблонам. 

3. Приемы рубки металла на наковальне, плите, в тисках. 
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4. Характеристика инструмента и приспособлений для гибки и 

правки листового и полосового металлов, труб и металлов сложного 

профиля. 

5. Приемы работы при гибке и правке металлов. 

6. Характеристика инструмента для резки металлов. Приемы 

работы при резке металлов ручными и механическими ножницами, а 

также фрезами. 

7. Характеристика инструмента для опиливания металла. Клас-

сификация напильников и их выбор. 

8. Особенности опиливания, сверления отверстий, зенкования и 

развертывания заготовок из цветных металлов. 

9. Характеристика инструмента для сверления отверстий, зен-

кования и развертывания. 

10. Приемы работы и правила заточки инструментов для свер-

ления отверстий, зенкования и развертывания. 

11. Выбор сверл под резьбу и диаметра прутка для нарезания 

резьбы плашками и лерками. 

12. Приемы и особенности нарезания резьб при работе с цвет-

ным металлом. 

13. Характеристика инструментов, припоев и флюсов для пайки 

металлов и проводов. 

14. Приемы работы при пайке металлов и проводов. 

15. Рабочее место и организация труда электросварщика. 

16. Характеристика оборудования для электродуговой сварки 

постоянным и переменным током. 

17. Технология сварки монометаллов и сплавов. 

18. Выбор режимов электродуговой сварки. 

19. Виды сварных швов и соединений. 

20. Техника электродуговой сварки и пороки сварных швов. 

21. Технология сваривания медных проводов и шин. 

22. Технология сваривания алюминиевых проводов и шин. 

23. Устройство и работа ацетиленового агрегата, редуктора, ки-

слородного баллона, газовой горелки и резака. 

24. Приспособления и материалы для газовой сварки. 

25. Выбор режимов газовой сварки. 

26. Подготовка поста газовой сварки к работе. 

27. Характеристика твердых электроизоляционных материалов 

(бумага, картон, фибра). 



18 
 

28. Марка, расшифровка и характеристика применяемых кабе-

лей с медными токопроводящими жилами. Свойства меди. Сплавы на 

основе меди. 

29. Марка, расшифровка и характеристика применяемых кабе-

лей с алюминиевыми токопроводящими жилами. Свойства алюми-

ния. Сплавы на основе алюминия. 

30. Материалы, используемые в контактных соединениях пус-

ковой аппаратуры (реле, магнитный пускатель, автоматический вы-

ключатель). 

31. Монтажные провода. Марка, расшифровка и характеристи-

ка. 

32. Характеристики и свойства жидких электроизоляционных 

материалов, применяемых в распределительных и коммутационных 

аппаратах. 

33. Марка, расшифровка и характеристика проводов, приме-

няемых для изготовления обмоток электрооборудования (электродви-

гатели, трансформаторы, катушки реле и др.). 

34. Кабельная продукция, применяемая в сельскохозяйственном 

производстве. Ее специфика и область применения. 

35. Технические характеристики, специфика и область приме-

нения материалов высокого удельного сопротивления 

36. Технические характеристики, специфика и область приме-

нения электрокерамических материалов, используемых при произ-

водстве электротехнических изделий. 

37. Технические характеристики, специфика и область приме-

нения высокомолекулярных (полимерных) твердых электроизоляци-

онных материалов. 

38. Тепловые свойства диэлектриков. Классы нагревостойкости 

электроизоляционных материалов. 

39. Технические характеристики, специфика и область приме-

нения газообразных электроизоляционных материалов, используемых 

при производстве электротехнических изделий. 

40. Классификация электротехнических материалов. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) организуется и проводится 

на основе индивидуального личностно-ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить 

практику как совместно с другими обучающимися (в учебной груп-

пе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной ка-

тегории обучающихся. При определении места прохождения практи-

ки для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с ха-

рактером нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-

инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида про-

фессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в 

профильных организациях (на предприятиях, в учреждениях), опре-

деленных для учебной группы, в которой они обучаются, если это не 

создает им трудностей в прохождении практики и освоении програм-

мы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы 

практики и выполнения индивидуального задания (или возможности 

создания таких условий) практика обучающихся данной категории 

может проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности тру-

да и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, пре-

доставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны 

(по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению – слабовидящих: оснащение специ-

ального рабочего места общим и местным освещением, обеспечи-

вающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего ра-
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бочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, 

лупами;  

 для инвалидов по зрению – слепых: оснащение специального 

рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с 

возможностью использования крупного рельефно-контрастного 

шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средства-

ми, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным 

лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху – слабослышащих: оснащение (обо-

рудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппара-

турой, телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху – глухих: оснащение специального 

рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуко-

вые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую 

строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего 

рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономиче-

ских принципов (максимально удобное для инвалида расположение 

элементов, составляющих рабочее место), механизмы и устройства, 

позволяющие изменять высоту и наклон рабочей поверхности, поло-

жение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечи-

вающим компенсацию усилия при вставании, специальные приспо-

собления для управления и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики  

Индивидуальные задания формируются руководителем практи-

ки от университета с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого 

конкретного обучающегося данной категории и должны соответство-

вать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание прак-

тики может быть полностью индивидуализировано (при условии со-

хранения возможности формирования у обучающегося всех компе-

тенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся  

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально 

для каждого обучающегося данной категории. В зависимости от но-
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зологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, 

звуковые, мышечные и др.) нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень рабо-

тоспособности обучающихся из числа инвалидов в лиц с ОВЗ. Для 

предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после 

каждого часа работы делаются 10-15 минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмот-

ренных программой практики, производится большое количество по-

вторений (тренировок), подлежащих освоению трудовых действий и 

трудовых функций. 

Особенности руководства практикой  

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь, 

контроль со стороны руководителей практики от университета и от 

предприятия (организации, учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального за-

дания и программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихся или работников предприятия (организации, учрежде-

ния).  

Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной катего-

рии необходимую техническую помощь при входе в здания и поме-

щения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении 

на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором прово-

дится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его вы-

полнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики  

Учебные и учебно-методические материалы по практике пре-

доставляются в различных формах так, чтобы инвалиды с наруше-

ниями слуха получали информацию визуально (программа практики 

и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным 

шрифтом, предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы 

по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (на-

пример, с использованием программ−синтезаторов речи) или с по-

мощью тифлоинформационных устройств. 
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Особенности проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  

Во время проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации разрешается присутствие и помощь асси-

стентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) 

волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей и т. п.). При необходимости обучающемуся предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебная технологическая практика предназначена для студен-

тов, обучающихся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», про-

филь «Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 

В процессе обучения студенты приобретают теоретические 

знания и первичные профессиональные умения и навыки по выпол-

нению слесарных, электромонтажных работ и работ по эксплуатации 

электрооборудования. Эти умения и навыки необходимы для изуче-

ния профессиональных дисциплин, успешного прохождения произ-

водственной практики и применения в будущей профессиональной 

деятельности. 

К сведению практикантов 

1.  Практика является важнейшей частью учебного процесса и 

имеет своей задачей сочетание теории с практикой, проверку и закреп-

ление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приоб-

ретение практических навыков работы по получаемому направлению. 

2. Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные програм-

мой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

 участвовать в рационализаторской изобретательской работе 

по заданию соответствующих кафедр; 
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 вести дневник, в который ежедневно необходимо вносить 

краткие записи о выполненной работе, пребывании на экскурсии, о 

тематике прослушанных лекций, о выполненной общественной рабо-

те и т. д. 

 иметь при себе дневник для контроля со стороны руководи-

телей практики как от университета, так и от предприятия. 

3. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, полу-

чившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляются повторно на практику в пе-

риод студенческих каникул. В отдельных случаях дирекция может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в высшем 

учебном заведении. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

 

1. Бастрон, А. В. Методические указания по прохождению прак-

тик студентами I-IV курсов института инженерных систем и энерге-

тики / А. В. Бастрон [и др.]; Красноярский государственный аграрный 

университет. − Красноярск, 2017. – 52 с. 

2. Новиков, И. Л. Материаловедение. Конструкционные и элек-

тротехнические материалы. Материалы и элементы электронной тех-

ники. Практикум к лабораторным работам [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / И. Л. Новиков, Р. П. Дикарева,                 

Т. С. Романова. – Электронные текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 

56 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45102.html. 

3. Привалов, Е. Е. Электроматериаловедение [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет, АГРУС, 2012. – 196 c. Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/47398.html 

4. Тимофеев, С. А. Технология конструкционных материалов и 

материаловедение: электротехнические материалы: учебное пособие / 

С. А. Тимофеев; Красноярский государственный аграрный универси-

тет. – Красноярск, 2009. – 158 с. 

http://www.iprbookshop.ru/45102.html
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5. Чередниченко, В. С. Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов / В. С. Чередниченко. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2008. – 752 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кононова, О. В. Технология конструкционных материалов: 

курс лекций / О. В. Кононова. – Йошкар-Ола: ЭБС АСВ, 2009. – 122 с. 

2. Музылева, И. В. Электротехническое и конструкционное ма-

териаловедение. Диэлектрические материалы и их применение [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Музылева, Т. В. Синюкова. 

– Электронные текстовые данные. – Липецк: Липецкий государст-

венный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. – 64 c. Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/55670.html. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
 

1. www.rsl.ru  

2. www.nlr.ru  

3. www.rasl.ru  

4. www.benran.ru  

5. www.viniti.ru  

6. www.gpntb.ru  

7. www.elibrary.ru  

8. www.lidgost.ru  

9. www.kgau.ru  

10. http://agroprom.polpred.com 11. http://diss.rsl.ru  

12. http://www.iprbookshop.ru 

13. http://e.lanbook.com/books  

14. http://zhane.ru  
15. http://www.eprussia.ru 
16. http://www.elektro-help.ru 
17. http://www.minenergo.gov.ru  
18. http://rosenergo.gov.ru  
19. http://www.fsk-ees.ru 
20. http://glavnyenergetyk.narod.ru/index.htm 
21. http://электротехнический-портал.рф/index.php 
22. http://www.ogk2.ru  
23. http://www.rosatom.ru 

http://www.rasl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://������������������-������.��/index.php
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24. http://www.rushydro.ru  
25. http://www.consultant.ru 
26. http://forca.ru 
27.http://kruobzor.ru/index.php/companies/proizvoditeli-relejnoj-
zashchity  
28. http://www.srzau-np.ru 
29. http://www.chekltd.com  
30. http://www.np-sr.ru 
31. http://www.energotrade.ru 
32. http://www.energo-consultant.ru  
33. http://electricalschool.info 
34. http://www.energosoft.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srzau-np.ru/
http://www.energotrade.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

Форма обучения_______________ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на _____________________практику 

 

Обучающийся ________________ курса 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Направление подготовки______________________________________ 

Направляется на_____________________________________________ 

____________________________________________________________   

(наименование предприятия, организации) 

Для прохождения_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(указать наименование и вид практики) 

сроком с «    »____________20___ г. 

 

по «     »________________ 20___ г. 

 

Основание: 

1. Приказ по Филиалу № _____ от «____» ___________20____г. 

 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________/                   _________________/                  

                      (Ф.И.О., должность)                                                                            

(подпись) 
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Руководитель практики от предприятия 

___________________________ /                        ________________/ 

                                   (Ф.И.О., должность)                                 

(подпись)                                 

 

Инструктаж по технике безопасности               _____________/       

                                                       (подпись)                                  

  

Зав. кафедрой ___________________ 

 

Заведующий ОПиТ Кижапкина Н.А.                            

 

«     »______________20___ г. 

 

Печать 
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Приложение Б 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

 

Форма обучения_______________ 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ_______________________________ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Обучающегося  

__________________________________________________________ 

 

Курс 

___________________________________________________________ 

 

Направление 

___________________________________________________________ 

 

Профиль____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ачинск 20___ г. 
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ОТМЕТКА 

предприятия (организации) о прибытии-выбытии студента 

 

____________________________________________________________                                                                        

(Ф.И.О.) 

 

1. Прибыл на место прохождения практики  

 

«____»______________________20____ г. 

 

 

 

2. Назначен 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(должность) 

 

и приступил к работе «_____»_____________________20____ г. 

 

Подпись и печать 

 

3. Откомандирован в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ    

 

«______»__________________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель практики от предприятия  

                                                                                    

М.П ________________________________________ 

(Ф.И.О.), подпись 

 

 



30 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Дата 

Описание выполненных 

работ 

Отметка руководителя  

практики от предприятия 

 

 
 

Вводный инструктаж  

по технике безопасности 
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ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации (предприятия) 

о деятельности практиканта, уровне приобретенных навыков, знаний, 

умений 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П.                               

 

 Должность руководителя 

     

 __________________________________________ 

      

_______________________    /_________________/ 

       Подпись (расшифровка подписи)
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Приложение В 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

1. __________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Дата выдачи                                   «____»__________20___ г. 

Срок выполнения                          «____»__________20___ г. 

Руководитель практики от кафедры: 

_______________________________________________/____________ 

           ФИО                                      (подпись) 

Задание принял к исполнению    ____________________________ 

                                                                                              (подпись) 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от профильной организации 

________________________________________   /_______________/                          

ФИО                                                                      (подпись) 
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СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 

п/п 
Дата 

Краткое содержание  

индивидуальных заданий 

Отметка руководителя  

практики от кафедры 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя практики о выполнении 

индивидуального задания 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя ___________________________ 

Подпись ______________________________________ 
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Приложение Г 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование практики: учебная технологическая практика  

Выполнил: 

Студент ____ курса _____ семестра 

Направление (код)  

Ф.И.О.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

(Ф.И.О., должность) 

Оценка _______________«____» _________20___г. ________________ 

                                                              (Дата)       (Подпись) 

                                                                                                                    

М.П.    

Руководитель практики от кафедры: 

 

(Ф.И.О., ученое звание, степень) 

Оценка _______________«____» ___________20_____г. ____________ 

                                                            (Дата)                  (Подпись) 

 

Кижапкина Н.А., заведующий ОПиТ  

_______________«____» ___________20___г. №___________________ 

                                                                   (Дата)     (Подпись) 

 

 

 

Ачинск 20___ г. 
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ЗАМЕЧАНИЯ 

руководителя практики от кафедры по отчету  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя          

           Подпись _______________________________________ 
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АНКЕТА работодателя (руководителя производственной,  

преддипломной практики) 

Для улучшения системы менеджмента качества Ачинского фи-

лиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, а также с целью интеграции 

требований рынка труда и образовательного процесса, ликвидации 

разрыва между содержанием образования и практической деятельно-

стью, просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты 

 

1. Укажите, пожалуйста, основные данные вашей организации 

(предприятия): 

Название____________________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________      

Ф.И. О. руководителя_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________ 

 

2. Укажите сферу деятельности организации (предприятия): 

 

 сельское хозяйство                      

 туризм и гостиничное дело              

 менеджмент 

 логистика                                  

 маркетинг, реклама                       

 юридические услуги 

  банковская деятельность  

 бухгалтерский учет, анализ и 

аудит         

                                                  

 пищевая и перерабатывающая 

промышленность  

 страхование  

 продажи 

 промышленность             

 IT и коммуникации 

 государственная служба 

 другая сфера деятельности  

 

(уточните какая) 

 

3. Специалисты каких направлений подготовки (специальностей) 

наиболее востребованы в Вашей организации? (укажите направление 

подготовки, специальность)____________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4.  Является ли полученная специальность соискателя его конку-

рентным преимуществом при трудоустройстве в Вашу организацию? 

 

 ДА                    НЕТ 

 

5. Работают ли выпускники филиала у Вас в организации (на 

предприятии)? 

 

 ДА                    НЕТ 

Сколько выпускников филиала трудоустроены в организации (на 

предприятии)?_______________________________________________ 

В том числе за последние пять лет?_____________________________  

Конкретизируйте, пожалуйста, ответ по выпускникам последних 3-5 

лет (Ф.И.О., специальность по диплому, занимаемая должность) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффектив-

ность профессиональной деятельности специалиста? Выделите не-

сколько, наиболее важных на Ваш взгляд, факторов: 

 готовность и способность к дальнейшему обучению, анализу ин-

формации; 

 уровень практических знаний и умений; 

 способность работать в команде; 

 уровень профессиональной, общетеоретической подготовки, базо-

вых знаний и навыков; 

 навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе про-

грамм; 

 осведомленность в смежных областях полученной специальности; 

 способность эффективно представлять себя и результаты своего 

труда; 

 владение иностранным языком; 

 направленность на карьерный рост и профессиональное развитие;  

 другое (активная жизненная позиция, эрудированность, общая 

культура и пр.)______________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Уровень профессиональной, общетеоретической и практической 

подготовки выпускников Ачинского филиала ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ: 

 

 Отличный                     Хороший                   Удовлетворительный 

 

8. Уровень базовой подготовки выпускников Ачинского филиала 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ к самостоятельной работе по своей 

специальности: 

 

 Отличный  Удовлетворительный          

 Хороший  Неудовлетворительный 

 

9. Уровень владения иностранным языком 

 

 Отличный                             Хороший         Не нужен 

 Удовлетворительный          Низкий              

 

10. Уровень владения ПК, знание необходимых в работе программ 

____________________________________________________________    

(укажите эти программы) 

 

 Отличный                        Хороший                Удовлетворительный 

 

11. Какой период, на Ваш взгляд, необходимо выпускнику для 

включения в деятельность предприятия (организации)? 

 

 До 1-го месяца      От 1-го до 3-х месяцев       От 3-х до 6 месяцев 

 

12. Уровень коммуникабельности, умение работать в команде, лич-

ностные качества и другие (отметьте какие): 

 Отличный  Удовлетворительный          

 Хороший  Не проявились 

 

13. Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 

выпускника: 
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 Отлично сформировались           Хорошо сформировались   

 Плохо сформировались   

 

14. Укажите основные направления взаимодействия с Филиалом: 

 

 участие в ярмарках вакансий и встречах с работодателями; 

 размещение заявок, вакансий на подбор персонала на сайте и в от-

деле практик и трудоустройства Филиала; 

 организация (предприятие) является базой учебной и производст-

венной практики; 

 проведение презентаций организации (предприятия) в Филиале; 

 сотрудничество напрямую с директором филиала и заведующими 

кафедрами. 

 

15. Готовы ли Вы проводить в организации (на предприятии) со-

вместно с Филиалом «День карьеры», «День предприятия» и другие 

мероприятия? 

 ДА                    НЕТ 

 

16. Укажите, пожалуйста, Ваши данные (должность; фамилия, имя, 

отчество):___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в решении вопросов 

обеспечения квалифицированными специалистами Вашей орга-

низации (компании, предприятия). 

 

СПАСИБО! 

 

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Адрес: 662150, г. Ачинск, ул. Тарутинская, 4.  

Кижапкина Наталья Александровна 

Отдел практик и трудоустройства 

af.opit@mail.ru 

т. (39151) 3-87-30 
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