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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности  (далее – производ-

ственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 13.04.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника», видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

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 курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

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

очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики – формирование у обучающихся ком-

петенций, практического опыта, в том числе профессиональных умений и 

навыков в исследовании актуальной научной проблемы, а также анализа и 

подготовки необходимых материалов для выполнения исследований по теме 

магистерской выпускной квалификационной работы. Практика закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения тео-

ретических курсов, и способствует комплексному формированию компетен-

ций. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

- выбор стандартных и разработка частных методик проведения эксперимен-

тов, анализ их результатов;  

- разработка программ и методик проведения научных исследований и тех-

нических разработок;  

- подготовка научно-технических отчетов, публикаций по результатам вы-

полненных исследований. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
«Производственная практика, преддипломная практика» включена в базовую часть 

(Б2) «Практики» и является обязательной. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

всеми предшествующими дисциплинами учебного плана блока Б1 «Дисциплины (моду-

ли)», который включает дисциплины (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 практик.  

Студент, направляемый на преддипломную практику должен: 

- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин 

учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск информации, са-

мостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в том числе параметры и ре-

жимы работы электроустановок, необходимые для анализа деятельности объекта практи-

ки, 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 исследования, 

работать с информационно- консультационными программами; 

владеть навыками  работы электрическими принципиальными схемами, технической 

и нормативной документацией, с оргтехникой, современными информационными техно-

логиями, позволяющими организовать свой труд, с помощью компьютерных методов сбо-

ра, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемых в сфере професси-

ональной деятельности.  

«Производственная практика, преддипломная практика» проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

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 (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть предприятия электроэнерге-

тического комплекса различных форм собственности, предприятия различ-

ных отраслей промышленности и сельского хозяйства, местом проведения 



 6 

практики на которых могут быть: электрохозяйство предприятий агропро-

мышленного комплекса, энергослужбы цехов предприятий, организаций и 

учреждений, научно-исследовательские и проектные учреждения, связан-

ные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и ремонтом систем элек-

троснабжения, на кафедре электроэнергетики и электротехники и ее лабора-

ториях.  

Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз 

практики, должны отвечать следующим требованиям: 

- возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

- предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, 

технической и другой документацией, необходимой для выполнения про-

граммы практики; 

- возможность последующего трудоустройства выпускников Института. 

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. 
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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: 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-22 готовность экс-

плуатировать, 

проводить испы-

тания и ремонт 

технологическо-

го оборудования 

электроэнергети-

ческой и элек-

тротехнической 

промышленно-

сти 

цель, задачи и 

принципы работы 

типового оборудо-

вания электро-

энергетической и 

электротехниче-

ской промышлен-

ности; норматив-

но-техническую 

документацию, ре-

гламентирующую 

порядок эксплуа-

тации оборудова-

ния электроэнерге-

тической и элек-

тротехнической 

промышленности 

анализировать ра-

бочие и аварийные 

режимы систем 

электроснабжения; 

применять, экс-

плуатировать и 

производить вы-

бор элементов ре-

лейной защиты и 

автоматики; регу-

лировать напряже-

ние на понижаю-

щих подстанциях и 

в сети, определять 

потери электро-

энергии и выби-

рать мероприятия 

по их оптималь-

ному снижению 

 

навыками орга-

низации эксплуа-

тации электро-

энергетического 

и электротехни-

ческого оборудо-

вания; навыками 

введения показа-

телей качества 

электроэнергии в 

допустимые пре-

делы 

 

ПК-23 готовность при-

менять методы и 

средства автома-

тизированных 

систем управле-

ния технологиче- 

процессами элек-

троэнергетиче-

ской и электро-

технической 

промышленно-

сти 

современные ме-

тоды и средства 

автоматизирован-

ных систем управ-

ления технологи-

ческими процес- 

сами; принципы 

выбора, разработ-

ки и внедрения ав-

томатизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

осуществлять 

внедрение и со-

провождение ав-

томатизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами; про-

ектировать и раз-

рабатывать авто-

матизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами на 

предприятии 

методикой разра-

ботки техниче-

ского задания на 

автоматизирован-

ную систему уп- 

равления техно- 

логическим про-

цессом на пред-

приятии; средст-

вами автоматизи-

рованных систем 

управления тех-

нологическими 

процессами 



 8 

1 2 3 4 5 

ПК-24 

 

способность 

принимать ре-

шения в области 

электроэнерге-

тики и электро-

техники с учетом 

энерго- и ресур-

сосбережения 

 

основы технологии 

производства и 

транспорта элек-

троэнергии, энер-

госбережения и 

повышения энер-

гетической без-

опасности; меро-

приятия по энерго- 

и ресурсосбереже-

нию на предприя-

тиях 

 

проводить иннова-

ционные инженер-

ные исследования 

в области техноло-

гии производства и 

потребления энер-

гии, включая кри-

тический анализ 

данных из миро-

вых информацион-

ных ресурсов для 

достижения требу-

емых результатов; 

анализировать воз-

можности энерго- 

и ресурсосбереже-

ния на предприя-

тии 

опытом аргументи-

рованного изложе-

ния собственной 

точки зрения отно-

сительно способов 

решения професси-

ональных задач; 

опытом адаптации 

современных мето-

дов энергосбереже-

ния к возможно-

стям их внедрения 

на предприятии 

ПК-25 способность раз-

работки планов, 

программ и ме-

тодик проведе-

ния испытаний 

электротехниче-

ских и электро-

энергетических 

устройств и си-

стем 

правила техники 

безопасности и ох-

раны труда при 

проведении испы-

таний, профилак-

тических осмотров 

и текущего ремон-

та оборудования 

разрабатывать пла-

ны, программы и 

методики проведе-

ния испытаний, 

профилактических 

осмотров и ремон-

та электротехниче-

ских и электро-

энергетических ус-

тройств и систем 

навыками прове-

дения испытаний 

типового элек-

трооборудования 

(его элементов); 

методами органи-

зации работ по 

проведению ис-

пытаний и ре-

монтов электро-

оборудования 

ПК-26 способность оп-

ределять эффек-

тивные произ-

водственно-тех-

нологические ре-

жимы работы 

объектов элек-

троэнергетики и 

электротехники 

методы расчета ре-

жимов работы 

электроэнергети-

ческих систем и 

сетей, систем элек-

троснабжения; 

особые режимы 

работы электро-

энергетических 

систем и сетей 

рассчитывать уста-

новившиеся режи-

мы сложных элек-

трических сетей; 

анализировать ра-

бочие и аварийные 

режимы систем 

электроснабжения 

навыками состав-

ления расчетных 

схем замещения 

для расчета пока-

зателей надежно-

сти электроэнер-

гетических си-

стем и сетей; на-

выками анализа и 

синтеза схем рас-

пределительных 

сетей 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачет-

ных единиц, 432 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

Подготовительный этап  

1. Инструктаж по технике безопасности 4 Запись в журнале о 

прохождении ин-

структажа 

2. Методы постановки задач исследований 20 Отчет по практике 

3. Методы экспериментальных исследований 20 Отчет по практике 

4. Методы интерпритации результатов исследований 20 Отчет по практике 

Производственный  этап 

1. Планирование исследования режимов работы обору-

дования. 

60 Отчет по практике 

2. Экспериментальные работы по исследованию режи-

мов работы оборудования. 

60 Отчет по практике 

3. Освоение методов обработки результатов исследова-

ния. 

60 Отчет по практике 

4. Интерпретация результатов проведенных расчётов. 60 Отчет по практике 

Подготовка отчета по практике 

1. Характеристика объекта практики.  10 Отчет по практике 

2. Производственная документация. Производственные 

карты и инструкции, технологические карты. 

24 Отчет по практике 

3. Описание планирования исследования режимов рабо-

ты оборудования. 

24 Отчет по практике 

4. Описание экспериментальных работ по исследованию 

режимов работы оборудования. 

24 Отчет по практике 

5. Описание методов обработки результатов исследова-

ния. 

24 Отчет по практике 

6.  Интерпретация результатов проведенных расчётов. 21,5 Отчет по практике 

7. Контактная работа (сдача отчета по практике, включая 

время на получение индивидуального задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего                                                                                                                        432 часа 

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В процессе прохождения практики применяются образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж 

на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-
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информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря-

дах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя-

ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите-

лями населенных пунктов);наставничество(работа в период практики в качестве ученика 

опытного специалиста); информационно-консультационные технологии(консультации ве-

дущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 

Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 

изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анали-

зируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, исполь-

зуемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консуль-

тации ведущих специалистовпо использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-

сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-

ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-

терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 

исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер-

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 

обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей 

части программы практики; экспертизу результатов практики (представление материалов 

в отчете о практике; оформление отчета о практике). 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
В процессе обучения и для подготовки отчета по практике обучающийся использу-

ет следующие программные средства – -Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-

браузер), текстовый редактор MicrosoftWord в составе Microsoft Office 2010 Pro (MBSA 

Open Value лицензия V1928651, срок действия до 30.06.2024 г.) (в состав которого входит 

текстовый редактор), интернет-ресурсы книжных издательств: 

- ООО «Издательство «Лань»: www.e.lanbook.com, договор №487 от 16.05.2018 г.(срок 

действия до 13.06.2019г.); имеется также постоянный бессрочный доступ ко всему бес-

платному контенту ЭБС «Лань»; 

- ООО «НексМедиа»: www.biblioclub.ru , договор №010-01/18 от 16.01.2018 г. .(срок дей-

ствия до 19.01.2019г.). 

- AdobeReader, Информационно-правовая система Гарант, справочная правовая си-

стема Консультант Плюс. 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа направлена на развитие 

интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессио-

нальных компетенций, повышение творческого потенциала магистрантов и может заклю-

чаться в:  

– поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе научных публи-

каций по заранее определенной преподавателем теме;  

– анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, проведении расче-

тов, составлении схем на основе статистических материалов;  

– участии в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– осуществлении исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссерта-

ции;  

– ведении библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий;  

– рецензировании научных статей; 

– разработке и апробации диагностирующих материалов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов составляет-

ся в соответствии со следующими локальными актами института: 

- Положение «О практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования» СМК-П-02.01-05-18, Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

   При направлении на практику  студенту выдаются следующие документы:              

-  задание на практику (индивидуальное, групповое или общее).  

- программа производственной практики, научно-исследовательской работы направ-

ления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

- методические указания по проведению производственной практики, научно-

исследовательской работы по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротех-

ника».  

По окончании практики студент составляет письменный отчет с использованием 

материалов, собранных в организации, являющейся базой практики на основании инди-

видуального задания. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной сту-

дентом работе в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов 

программы практики, календарного плана и индивидуального задания.  

Отчет выполняется в соответствии с требованиями стандартов, на листах формата 

А4. Форма записи произвольная. Допускается выполнение отчета машинописным текстом 

с использованием компьютера. 

 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в 

форме зачета с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по ни-

же приведенным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме 

задание и представившие отчетные документы.  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 
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 2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Вопросы касаются как обяза-

тельных заданий к отчету, так и тем, выданных руководителем практики от кафедры. Пе-

речень заданий и тем приведен в программе практики ниже.. При необходимости студент 

готовится по вопросам. Время подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты осво-

ения знаний, умений, владений навыками профессиональной деятельности и уровня осво-

ения компетенций,  закрепленных за дисциплиной.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 

 

 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п

\

п 

№ 

се-

ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 4 
Сибикин 

Ю.Д. 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

установок 

- М. : ФОРУМ, 

2015. 
15 - 

2 4 
Акимова 

Н.А.  

Монтаж, техниче-

ская эксплуатация 

и ремонт электри-

ческого и электро-

механического 

оборудования 

М. : Академия, 

2014 
20 - 

3 

 
4 

Хорольский 

В.Я.  

Эксплуатация си-

стем электроснаб-

жения 

М.: Инфра-М, 

2013. 
5 - 

4 

 
4 

Прокофьев 

Г.Ф., 

Микловцик 

Н.Ю. 

Основы прикладных 

научных исследова-

ний при создании но-

вой техники [Элек-

тронный ресурс] : 

Электрон. дан. —

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/96541 

 Архангельск : 

САФУ, 2014. 
+ + 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п

\

п 

№ 

се-

ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 4 Бурман А.П.  

Управление пото-

ками электроэнер-

гии и повышение 

эффективности 

электроэнергетиче-

ских систем 

М. : МЭИ, 2012. 5 - 

2 4 Шведов Г.В.  

Потери электро-

энергии при ее 

транспорте по 

электрическим се-

тям: расчет, анализ, 

нормирование и 

снижение 

 

М. : МЭИ, 2013 5 - 

3 4 Рожкова Л.Д.  

Электрооборудова-

ние электрических 

станций и подстан-

ций 

 М. : Академия, 

2014 
2 - 

4 4 Сибикин Ю.Д. 

Техническое об-

служивание, ре-

монт электрообо-

рудования и сетей 

промышленных 

предприятий 

М. : Академия, 

2014 
10 - 

 

 

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

Интернет-ресурсы 

 

 

1. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

2. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 

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

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

9. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 
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10. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

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

12. http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая 

компания". 

13. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика 

города". 

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

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

технологий. 

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

общественный 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. 

 
Для обеспечения прохождения практики на предприятии должен быть обеспечен 

доступ к технической документации предприятия – базе практики, доступ к библиотеч-

ным ресурсам института. В соответствии с направлением подготовки для проведения 

практики необходимо следующее материальное оснащение: приборы и оборудование для 

проведения технического анализа и определения параметров работы электроустановок. 

Для обеспечения прохождения  практики в институте, научно-исследовательском 

учреждении должен быть доступ к компьютеризированному рабочему месту с подключе-

нием их к системе телекоммуникаций (электронная почта, интернет); необходимо аппара-

турное и программное обеспечение для проведения научно-исследовательской работы 

студентов в рамках практики  

При прохождении практики в институте студенты могут пользоваться оборудова-

нием кафедры «Электроэнергетика и электротехника», которое имеет учебные подстан-

ции  35/10 кВ и 10/0,4 кВ, а также фрагменты электрических линий различного напряже-

ния. 
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Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных, производственных и научно- производственных работ. 

. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности для студентов заочной формы обучения включена в календарный учебный 

график после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

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

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики и задания). 
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1. Приказ от 21.11.2014 № 1500 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратуры)».  

2. Положение о 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: Электроэнергетика  

                  и электротехника 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
(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: Электроэнергетика  

                  и электротехника 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
(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, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности            
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника»                      

 

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, практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

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

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

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

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

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

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