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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  (далее 

– производственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) являет-

ся составной частью основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

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

очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Целями производственной практики, научно-исследовательской работы являются: 

- развитие творческих способностей магистрантов и повышение уровня их профессио-

нальной подготовки на основе самостоятельной творческой деятельности, благодаря при-

менению активных форм и методов обучения; 

- подготовка магистрантов к выполнению научной работы, к преподавательской деятель-

ности и к реализации технических проектов с использованием современных компьютер-

ных средств, тенденций и прогноза их развития; 

- приобретение  навыков самостоятельного проведения эксперимента, теоретических ис-

следований, умения ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выво-

ды; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской деятельности,  связанной с выбо-

ром, оптимизацией и разработкой технических решений проблем в области энергоэффек-

тивного электроснабжения; 

- подготовка магистранта к самостоятельному обучению и освоению новых профессио-

нальных знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Задачи научно-исследовательской работы заключаются в  формировании у маги-

странтов способности и готовности к следующим видам деятельности: 

 сбору, обработки и систематизации научно-технической информации по теме плани-

руемых исследований, ведению библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в ходе вы-

полнения научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, разработки 

новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме выпускной квалифика-

ционной работы или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы 

магистратуры);  

 применению современных информационных технологий при проведении научных и 

прикладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде завершенных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 
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докладов, научных статей, курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной рабо-

ты). 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа отно-

сится к разделам практик основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Для проведения научно-исследовательской работы в семестре необхо-

димо предварительное освоение дисциплин базовой и вариативных частей 

учебного плана подготовки магистров. 

Знания, полученные при проведении научно-исследовательской рабо-

ты, необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы ма-

гистра по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Организация проведения производственной практики осуществляется на основе до-

говоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компе-

тенциям, осваиваемым в рамках ОПОП (далее – профильная организация). 

Профильными организациями могут быть предприятия электроэнергетического 

комплекса различных форм собственности, предприятия различных отраслей промыш-

ленности и сельского хозяйства, местом проведения практики на которых могут быть: 

электрохозяйство предприятий агропромышленного комплекса, энергослужбы цехов 

предприятий, организаций и учреждений, научно-исследовательские и проектные учре-

ждения, связанные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и ремонтом систем 

электроснабжения, на кафедре электроэнергетики и электротехники и ее лабораториях.  

Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз практики, 

должны отвечать следующим требованиям: 

- возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

- предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, техниче-

ской и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 

- возможность последующего трудоустройства выпускников Института. 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между Институ-

том и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми ука-

занные предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-
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правовых форм предоставляют места для прохождения 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 подразделениях 

Института, тогда не заключается договор на проведение производственной 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 соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность пла-

нировать и ставить 

задачи исследова-

ния, выбирать ме-

тоды эксперимен-

тальной работы, 

интерпретировать 

и представлять ре-

зультаты научных 

исследований 

принципы плани-

рования научной 

деятельности 

определять объект 

и предмет иссле-

дования 

методами экспе-

риментальной ра-

боты 

ПК-2 способность само-

стоятельно выпол-

нять исследования 

общую схему про-

ведения научного 

исследования; 

технологии фор-

мулирования ра-

бочей гипотезы 

научного иссле-

дования, правила 

оформления 

научных исследо-

ваний 

подбирать и изу-

чать основные ли-

тературные ис-

точники, которые 

будут использо-

ваны в качестве 

теоретической ба-

зы исследования; 

навыками плани-

рования и реали-

зации научных 

работ 
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1 2 3 4 5 
ПК-3 способность оце-

нивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности раз-

рабатываемых но-

вых технологий, 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 

влияние различ-

ных режимов ра-

боты электрообо-

рудования на его 

состояние и тех-

нологию диагно-

стики основных 

элементов элек-

трооборудования 

для оценки рисков 

и определения 

мер по обеспече-

нию безопасности 

самостоятельно 

разбираться в нор-

мативных методи-

ках расчета и при-

менять их для ре-

шения поставлен-

ной задачи; прово-

дить диагностику 

профилактические 

осмотры и текущий 

ремонт 

методиками тех-

нической диагно-

стики и практиче-

скими навыками 

диагностирования 

технического со-

стояния и оста-

точного ресурса 

оборудования; 

навыками ис-

пользования тех-

нических средств 

испытания. 
ПК-4 способность про-

водить поиск по 

источникам па-

тентной информа-

ции, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники, 

подготавливать 

первичные матери-

алы к патентова-

нию изобретений, 

регистрации про-

грамм для элек-

тронных вычисли-

тельных машин и 

баз данных 

правила и алго-

ритмы подготовки 

первичных мате-

риалов к патенто-

ванию изобрете-

ний 

подготавливать 

первичные матери-

алы к патентова-

нию изобретений; 

соблюдать уста-

новленные требо-

вания, действую-

щие нормы, прави-

ла и стандарты; со-

действовать разви-

тию творческой 

инициативы, раци-

онализации, изоб-

ретательства. 

практическими 

навыками работы 

с базами данных 

при проведении 

патентных иссле-

дований; стандар-

тами, методиче- 

скими и норма 

тивными матери-

алами, сопровож-

дающими проек-

тирование произ-

водств 

ПК-5 готовность прово-

дить экспертизы 

предлагаемых про-

ектно-конструк-

торских решений и 

новых технологи-

ческих решений 

методы составле-

ния задания на 

патентные иссле-

дования 

проводить патент-

ные исследования с 

целью обеспечения 

патентной чистоты 

новых разработок; 

обрабатывать по-

лученные результа-

ты; представлять 

итоги проделанной 

навыками само-

стоятельной 

научно-исследо-

вательской дея-

тельности, тре-

бующей знания 

проблем электро-

технических наук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 работы в виде от- 

четов, рефератов, 

статей, оформлен-

ных в соответствии 

с имеющимися тре-

бованиями, с при-

влечением совре-

менных средств ре-

дактирования и пе-

чати 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 10 зачет-

ных единиц, 360 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап  

1.1 Ознакомление с программой практики, выбор места 

прохождения практики  

4 Проект 

 договора 

1.2 Определение и закрепление за студентами баз практики, 

выдача задания на практику, оформление договоров и 

иных документов, закрепление руководителей практики 

от кафедры и от предприятия. 

6 Договор, приказ 

на практику, сов-

местный рабочий 

график проведе-

ния практики 

1.3 Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление магистранта с формой и видом отчетно-

сти, порядком защиты отчета по практике и требования-

ми к оформлению отчета по ней. 

2 Запись в журнале 

о прохождении 

инструктажа 

2. Основной  этап – подготовка и проведение исследования  

2.1 Вводный инструктаж по правилам внутреннего распо-

рядка, режиму и промышленной безопасности. Изучение 

методов исследования и проведения экспериментальных 

работ.   

10 Запись в журнале 

о прохождении 

инструктажа 

2.2 Изучение правил эксплуатации исследовательского обо-

рудования 

20 Разделы отчета 

2.3 Изучение методов анализа и обработки эксперименталь-

ных данных. 

60 То же 

2.4. Составление физических и математических моделей 

процессов и явлений, относящихся к исследуемому объ-

екту. 

50 « 

2.5 

 

 

Изучение информационных технологий в научных ис-

следованиях, программных продуктов, относящихся к 

профессиональной сфере.  

34 « 

1 2 3 4 

2.6 Изучение требований к оформлению научно-техни-

ческой документации и порядка внедрения результатов 

научных исследований и разработок 

40 « 

3. Заключительный этап  

3.1 Сбор, обработка, систематизация и анализ полученных 

результатов проведенного исследования. 

14 « 

3.2 Подготовка отчета о практике 119,5 Отчет по практи-

ке 

3.3 Контактная работа (сдача отчета по практике, включая 

время на получение индивидуального задания) 

0,5 Защита отчета 

Итого   360  
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Содержание этапов: 

 1. Подготовительный этап – общее собрание магистрантов по вопросам органи-

зации научно-исследовательской работы, ознакомление их с программой практики; выда-

ча заданий на производственную практику, научно-исследовательскую работу научным 

руководителем или руководителем практики от кафедры; определение тематики научно-

исследовательской работы; закрепление рабочего места за магистрантом; ознакомление с 

распорядком прохождения практики в соответствии с совместным рабочим графиком 

проведения практики; ознакомление магистранта с формой и видом отчетности, порядком 

защиты отчета по практике и требованиями к оформлению отчета по ней. 

На подготовительном этапе формулируются цель и задачи экспериментального ис-

следования, его средства и методы (инструментальные средства, аналитические исследо-

вания, структурное моделирование и т.п.) 

 2. Основной этап заключается в подготовке и проведении научного исследования. 

 Для подготовки к проведению научного исследования магистранту необходимо изучить: 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации исследовательского оборудования кафедры;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемо-

му объекту; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, отно-

сящиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению научно-технической документации;  

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.  

На этом же этапе магистрант по согласованию с научным руководителем разраба-

тывает методику проведения эксперимента, собирает экспериментальную установку, про-

изводит монтаж необходимого оборудования, либо разрабатывает компьютерную модель, 

проводит физический (натурный) эксперимент на установке либо компьютерный экспе-

римент на модели. При выполнении магистрантом научно-исследовательской работы на 

кафедре «Электроэнергетика и электротехника» непосредственное руководство и кон-

троль за работой магистранта осуществляется его научным руководителем. Научный ру-

ководитель магистранта:  

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению програм-

мы НИР;  

 оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 

контроль за ходом работы; 

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с выполнением прак-

тики и оформлением отчета.  

3. Заключительный этап - обработка и анализ полученных результатов на подго-

товительном и основном этапах. На данном этапе магистрант проводит статистическую 

обработку экспериментальных данных, делает выводы об их достоверности, проводит их 

анализ, проверяет адекватность разработанной математической модели. Магистрант ана-

лизирует возможность внедрения результатов исследования, их использования для разра-

ботки нового или усовершенствованного продукта или технологии. Результатом выполне-

ния этапа может стать заявка на патент, на участие в гранте или конкурсе научных работ. 

В заключение магистрант оформляет отчет по практике, готовится к зачету, а также может 

подготовить публикацию и презентацию результатов проведенных исследований. 
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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-

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 

 
Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

программные средства – -MicrosoftInternetExplorer (или другой интернет-браузер), тексто-

вый редактор MicrosoftWord в составе Microsoft Office 2010 Pro (MBSA Open Value лицен-

зия V1928651, срок действия до 30.06.2024 г.) (в состав которого входит текстовый редак-

тор), интернет-ресурсы книжных издательств: 
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- 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. 

 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Самостоятельная работа магистрантов может заключаться в:  

– осуществлении научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-иссле-

довательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эм-

пирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);  

– выполнении научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуществ-

ляемых на кафедре;  

– участии в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках 

договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;  

– участии в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах;  

– самостоятельном проведении семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной 

проблематике;  

– представлении итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати.  

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа направлена на 

развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и про-

фессиональных компетенций, повышение творческого потенциала магистрантов и может 

заключаться 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. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


 12 

   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».  

 

 

 

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 руководителем практи-

ки от кафедры. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и 

представившие отчетные документы, к которым относятся:  

- задание на практику; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики; 

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями;  

- отзыв о прохождении практики или характеристика студента, составленный руково-

дителем практики от предприятия.  

Процедура проведения зачета:  

1. Студент отвечает на вопросы, связанные с результатами выполнения задания на 

практику, которые нашли своё отражение в отчёте. При необходимости студент может го-

товиться для ответа на вопросы. Время подготовки составляет не более 0,5 часа.  

2. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

освоения знаний, умений, владений навыками профессиональной деятельности и уровня 

освоения компетенций,  закрепленных за дисциплиной.  

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

при этом могут учитываться и отзывы о прохождении практики или характеристика сту-

дента, составленные руководителем практики от предприятия, где проходила практика. 
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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 Сагдеев Д.И. 

Основы научных ис-

следований, организа-

ция и планирование 

эксперимента [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие /  

Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/101880 

Казань : КНИТУ, 

2016. 
+ + 

2 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. 
+ + 

3 

 

 

 

 

 

4 Шульмин В.А. 

Основы научных ис-

следований [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие / 

Электрон. дан.- Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/76562 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2014.  
+ + 

4 

 

 

 

 

 

4 Рыжков И.Б. 

Основы научных ис-

следований и изобре-

тательства [Электрон-

ный ресурс] : учебное 

пособие / Режим до-

ступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/30202 

 СПб.: Издатель-

ство «Лань», 

2013. 

+ + 
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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 Шкляр, М.Ф. 

Основы научных ис-

следований [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие / 

Электрон. дан. —

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/93545 

Москва : Дашков и 

К, 2017 
+ + 

2 4 Корчагина М.В. 

Исследование науч-

ных проблем совре-

менности [Электрон-

ный ресурс] / Элек-

трон. дан.— 10 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/62726 

Пенза : ПензГТУ, 

2013. 
+ + 

3 4 
Бакулев В.А., 

Бельская Н.П., 

Берсенева В.С. 

Основы научного ис-

следования [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие / 

Электрон. дан. —

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/98396. — Загл. с 

экрана. 

Екатеринбург : Ур-

ФУ, 2014 
+ + 

 

 

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». 

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

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

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. 
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.14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Производственная практика, научно-исследовательская работа для студентов заоч-

ной формы обучения включена в календарный учебный график после сдачи последней 

сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику, научно-исследовательскую работу по месту трудовой дея-

тельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответ-

ствует 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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Литература 

 

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, научно-исследовательскую работу  
(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, научно-исследовательскую работу 
(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, научно-исследовательской работы   

       
(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, научно-исследовательской работы 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

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

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

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

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

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

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

 

 



 25 

 
 

Учебное издание 

 
 

 

 

 

 

Головинов Валентин Васильевич 

канд. техн. наук, доцент, 

 

 

 

 

Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 
 

Методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.П. Лучинкина 

 

 

 

 

Объем ЭИ: 1,35 Мб. 

Формат ЭИ: Portable Document Format (PDF). 


