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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

  

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности явля-

ется знакомство студентов с объектами и видами профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями стандарта, формирование у них представления о будущей профессии, 

а также формирование навыков сбора, систематизации и анализа информации по теме иссле-

дования. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1. Знакомство студентов с основными этапами процесса производства, передачи и пре-

образования электрической энергии, историей появления и назначением электротехнических 

установок, участвующих в этих процессах. 

2. Обучение студентов работе с библиотечным фондом, периодическими печатными и 

интернет изданиями, содержащими информацию об объектах профессиональной деятельно-

сти и проблемах в энергетической отрасли. 

3. Формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соот-

ветствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки рабо-

чей документации. 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти» включена в вариативную часть «Блока 2. Практики» и является обязательной.  

3.1. Прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика»; «Информатика»; 

«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика». 

3.2. К началу прохождения практики студенты должны:  

знать основные термины и понятия в области электрических и магнитных явлений;   

уметь работать в текстовых редакторах и сети Internet; 

владеть навыками вычерчивания элементов по заданным размерам в графических ре-

дакторах. 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: «Теоретические основы 

электротехники»; «Электрические станции и подстанции»; «Электроснабжение»; «Электро-

энергетические системы и сети»; «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий»; «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик – путем чере-

дования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.  
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5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится  в структурном подразделении института на кафедре «Электро-

энергетика и электротехника». 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре, продолжительность проведения практи-

ки устанавливается в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров и составляет 

108 часов (3 зачетных единицы). 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий 

требования, 

предъявляемые к 

оформлению от-

четной докумен-

тации, установ-

ленные в инсти-

туте 

пользоваться биб-

лиотечными фон-

дами института; 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

периодических 

печатных и интер-

нет изданий 

навыками оформле-

ния отчетной доку-

ментации в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

ПК-1 способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выполне-

нии типовых экспери-

ментальных исследо-

ваний по заданной ме-

тодике 

значение экспе-

римента в фор-

мировании ново-

го знания 

формулировать цель 

и задачи экспери-

ментальных иссле-

дований 

навыками сбора не-

обходимого матери-

ала для подготовки 

и проведения экс-

периментальных 

исследований 

ПК-5 готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

основное обору-

дование объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности 

определять назначе-

ние оборудования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в си-

стеме электро-

снабжения 

навыками получе-

ния информации о 

параметрах обору-

дования из спра-

вочных источни-

ков 

ПК-6 способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

основные  ре-

жимы работы 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

оценивать послед-

ствия аварийных 

режимов работы 

оборудования на 

объектах профес-

сиональной дея-

тельности   

навыками получе-

ния информации о 

режимах работы 

оборудования из 

справочных ис-

точников 
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/

п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (эта-

пам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля 

1. Подготовительный этап  

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности  

4 

УО, отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2. Выдача индивидуальных заданий, знакомство с требовани-

ями к оформлению отчетной документации, правилами 

сдачи отчетов, Положением о практике 

4 ПП, отчет по прак-

тике 

2. Производственный  этап  

1. Изучение основных принципов построения Единой энерге-

тической системы РФ, типов и назначения электрических 

станций, подстанций, их основного оборудования; изуче-

ние назначения основных элементов электрических сетей; 

изучение особенностей построения систем электроснабже-

ния городов, промышленных предприятий, сельского хо-

зяйства, транспортных систем и их объектов; изучение 

назначения систем защиты от молнии и перенапряжений; 

понятие о релейной защите и автоматизации электроэнер-

гетических систем; понятие об энергетических установках, 

электростанциях на базе возобновляемых источников энер-

гии; изучение основных сведений о поражении человека 

электрическим током, правил безопасности при работе в 

электроустановках, оказание первой помощи 

40 УО, отчет по прак-

тике 

2. Формирование умения составлять и читать простейшие 

принципиальные электрические схемы  

12 ПП 

3. Отработка умения визуально различить основное энергети-

ческое оборудование (трансформатор, дугогасящая катуш-

ка, воздушная и кабельная линии, выключатель, разъеди-

нитель и т.д.), определять по количеству изоляторов класс 

напряжения линии электропередачи 

12 ПП 

4. Формирование навыка работы с литературой в библиотеч-

ных фондах института и электронных библиотеках 

12 Отчет по практике 

3.  Подготовка отчета по практике  

1. Характеристика будущей профессиональной деятельности.  4 Отчет по практике 

2. В соответствии с индивидуальным заданием исследование 

одного из возможных объектов профессиональной дея-

тельности.  

20 Отчет по практике 

 Всего 108 ча-

сов 

 

 из них   

 контактная работа 54  

 самостоятельная работа 54  

Формы и методы текущего контроля: УО – устный опрос, ПП – практическая проверка. 
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗ-ВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по аудиториям кафедры «Электроэнергетика и 

электротехника»; наглядно-информационные технологии (стенды, плакаты, альбомы и др.); 

использование библиотечного фонда; информационно-коммуникационные технологии (ин-

формация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; 

аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных 

проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показа-

телей); изучение содержания стандартов по оформлению отчетов и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в энергетической отрасли, изучаемые и ана-

лизируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, использу-

емые в энергетической отрасли, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий; 

прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); использование ин-

формационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; система-

тизация фактического и литературного материала; обобщение полученных результатов; 

формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; экспертизу 

результатов практики (предоставление отчета о практике). 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

программные средства – Microsoft Internet Explorer (или другой интернетбраузер), Microsoft 

Word (или другой текстовый редактор), Adobe Reader, Информационно-правовая система Га-

рант, справочная правовая система Консультант Плюс 

 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется 

в соответствии со следующими локальными актами института: 

-   Положение о самостоятельной работе обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 9 с.; 

   При проведении практики  студенту выдаются следующие документы:              

-  задание на практику (индивидуальное).  

- программа учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности.  
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Перечень вопросов для самостоятельного освоения: 

1. Охарактеризовать объекты профессиональной деятельности выпускника по направ-

лению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Элек-

троснабжение»).  

2. Сформулировать принципы построения и назвать основные элементы системы элек-

троснабжения.  

3. Перечислить типы эл.станций, назвать назначение основного оборудования, установ-

ленного на них. 

4. Назвать назначение и основное оборудование подстанций в системах электроснабже-

ния.   

5. Охарактеризовать ЕЭС и ОЭС России, назвать преимущества объединенных электро-

энергетических систем.  

6.  Назвать основные элементы электрических сетей, устройство ЛЭП.  

7. Каковы особенности построения систем электроснабжения городов, промышленных 

предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов? 

8. Охарактеризовать системы защиты от молнии и перенапряжений, назвать назначение 

средств обеспечения электромагнитной совместимости оборудования. 

9. Назвать роль релейной защиты и автоматики в электроэнергетических системах. 

10. Охарактеризовать энергетические установки, электростанции на базе возобновляе-

мых источников энергии.  

11. Сформулировать основные положения правил техники безопасности при нахожде-

нии на питающей подстанции. 

12. Назвать основные средства защиты от поражения электрическим током в электро-

установках до 1 кВ и свыше 1 кВ. 

13. Назвать приемы оказания первой помощи пострадавшим при электротравмах. 

14. Показать обозначение по ЕСКД основного энергетического оборудования на схе-

мах. 

 
 

 

11.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 
Индекс Наименование 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б.09 Информатика Очная +    

Б1.Б.12 
Начертательная геометрия. Инже-

нерная и компьютерная графика 
Очная +    

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
Очная  +   

Б1.В.01 Информационные технологии Очная + +   

Б1.В.ДВ.02.01 
Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 
Очная  +   
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Б1.В.ДВ.02.02 
Прикладные пакеты графических 

редакторов в электротехнике 
Очная  +   

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная +    

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Очная +    

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, науч-

но-исследовательская работа 
Очная   +  

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная    + 

ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-
ментальных исследований по заданной методике 

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
Очная  +   

Б1.В.04 
Теоретические основы электротех-

ники 
Очная  +   

Б1.В.10 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
Очная    + 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика в энергетике Очная    + 

Б1.В.ДВ.01.02 
Технико-экономические расчеты в 

энергетике 
Очная    + 

Б1.В.ДВ.02.01 
Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 
Очная  +   

Б1.В.ДВ.02.02 
Прикладные пакеты графических 

редакторов в электротехнике 
Очная  +   

Б1.В.ДВ.09.01 Основы научных исследований Очная  +   

Б1.В.ДВ.09.02 Патентные исследования Очная  +   

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная +    

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, науч-

но-исследовательская работа 
Очная   +  

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная    + 

ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
Очная  +   

Б1.Б.16 Электроснабжение Очная   +  

Б1.Б.17 
Электрические станции и подстан-

ции 
Очная    + 
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Б1.Б.18 
Электроэнергетические системы и 

сети 
Очная   +  

Б1.В.02 
Теоретическая и прикладная меха-

ника 

Очная 
 +   

Б1.В.03 Техническая электродинамика Очная    + 

Б1.В.05 Электроника Очная  +   

Б1.В.06 Электрические машины Очная   +  

Б1.В.07 
Системы электроснабжения горо-

дов и промышленных предприятий 

Очная 
   + 

Б1.В.08 Техника высоких напряжений Очная   +  

Б1.В.10 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Очная 
   + 

Б1.В.12 
Электротехническое и конструкци-

онное материаловедение 

Очная 
+ +   

Б1.В.ДВ.04.01 
Электрические аппараты и элек-

тропривод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.04.02 
Электротехнологии и электропри-

вод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.06.01 
Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.06.02 
Управление качеством электриче-

ской энергии 

Очная 
   + 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная 

+    

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Очная 

+    

Б2.В.04(Пд) 
Производственная практика, пред-

дипломная практика 

Очная 
   + 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная 

   + 

ПК-6. Способность  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Б1.Б.11 
Переходные процессы в электро-

энергетических системах 
Очная   + + 

Б1.Б.16 Электроснабжение Очная   +  

Б1.Б.17 
Электрические станции и подстан-

ции 
Очная    + 

Б1.Б.18 
Электроэнергетические системы и 

сети 
Очная   +  

Б1.В.01 Информационные технологии Очная + +   

Б1.В.03 Техническая электродинамика Очная    + 

Б1.В.06 Электрические машины Очная   +  

Б1.В.07 
Системы электроснабжения горо-

дов и промышленных предприятий 

Очная 
   + 

Б1.В.08 Техника высоких напряжений Очная   +  

Б1.В.10 Релейная защита и автоматизация Очная    + 
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

  

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процес-

се прохождения учебной практики 
Контролируемые этапы 

практики 
Показатели оценивания компетенций 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Подготовительный этап Знает 
Требования, предъявляемые к оформлению отчетной до-

кументации, установленные в институте 

Производственный этап Умеет 

Пользоваться библиотечными фондами института; 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из периодических печатных и интернет 

изданий 

 

 

 

 

Знает 
Требования, предъявляемые к оформлению отчетной до-

кументации, установленные в институте 

Умеет 
Пользоваться библиотечными фондами института; 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

электроэнергетических систем 

Б1.В.ДВ.02.01 
Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.02.02 
Прикладные пакеты графических 

редакторов в электротехнике 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.04.01 
Электрические аппараты и элек-

тропривод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.04.02 
Электротехнологии и электропри-

вод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.06.01 
Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.06.02 
Управление качеством электриче-

ской энергии 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.08.01 
Прикладные вопросы электротех-

ники 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.08.02 
Специальные вопросы расчета не-

линейных цепей 

Очная 
 +   

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная 

+    

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная 

   + 
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Подготовка отчета по 

практике 
информации из периодических печатных и интернет 

изданий 

Владеет 

Навыками оформления отчетной документации в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ПК-1  Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике 

Производственный этап 

Знает Значение эксперимента в формировании нового знания 

Умеет 
Формулировать цель и задачи экспериментальных иссле-

дований 

Владеет 
Навыками сбора необходимого материала для подготов-

ки и проведения экспериментальных исследований 

ПК-5 Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности 
 

 

Производственный этап  

 

Знает 
Основное оборудование объектов профессиональной 

деятельности 

 

Умеет 
Определять назначение оборудования объектов профес-

сиональной деятельности в системе электроснабже-

ния 

 

Владеет 
Навыками получения информации о параметрах 

оборудования из справочных источников 

ПК-6 Способностью  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

 

 

Производственный этап  

Знает 
Основные  режимы работы оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

Умеет 

Оценивать последствия аварийных режимов работы 

оборудования на объектах профессиональной дея-

тельности   

Владеет 
Навыками получения информации о режимах работы 

оборудования из справочных источников 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Результат 

прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать требова-

ния, предъяв-

ляемые к 

оформлению 

отчетной до-

кументации, 

установленные 

в институте 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания требова-

ний, предъявляе-

мых к оформле-

нию отчетной 

документации, 

установленные в 

институте / от-

сутствие знаний 

Неполные знания 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению от-

четной докумен-

тации, установ-

ленные в институ-

те 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований, 

предъявляемых к 

оформлению отчет-

ной документации, 

установленные в 

институте 

Сформированные и 

систематические 

знания требований, 

предъявляемых к 

оформлению отчет-

ной документации, 

установленные в 

институте 
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Результат 

прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь пользо-

ваться биб-

лиотечными 

фондами ин-

ститута; осу-

ществлять по-

иск, хране-

ние, обработ-

ку и анализ 

информации 

из периоди-

ческих пе-

чатных и ин-

тернет изда-

ний (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться библио-

течными фон-

дами института; 
осуществлять 

поиск, хране-

ние, обработку 

и анализ ин-

формации из 

периодических 

печатных и ин-

тернет изданий 

/ отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние пользоваться 

библиотечными 

фондами инсти-

тута; осуществ-

лять поиск, хра-

нение, обработку 

и анализ инфор-

мации из перио-

дических печат-

ных и интернет 

изданий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение пользо-

ваться библиотеч-

ными фондами 

института; осу-

ществлять поиск, 

хранение, обра-

ботку и анализ 

информации из 

периодических 

печатных и ин-

тернет изданий 

Успешное и систе-

матическое умение 

пользоваться биб-

лиотечными фон-

дами института; 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

периодических 

печатных и ин-

тернет изданий 

Владеть навы-

ками оформ-

ления отчет-

ной докумен-

тации в соот-

ветствии с 

предъявляе-

мыми требова-

ниями с ис-

пользованием 

информаци-

онных, ком-

пьютерных и 

сетевых тех-

нологий 
(ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков оформ-

ления отчетной 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с 

использованием 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых технологий 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

оформления от-

четной докумен-

тации в соответ-

ствии с предъяв-

ляемыми требова-

ниями с исполь-

зованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техно-

логий 

В целом успешные, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками навыки 

оформления отчет-

ной документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

оформления отчет-

ной документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

Знать значение 

эксперимента в 

формировании 

нового знания 

(ПК-1) 

Фрагментарные 

знания значения 

эксперимента в 

формировании 

нового знания / 

отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

значения экспе-

римента в форми-

ровании нового 

знания 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания значения 

эксперимента в 

формировании но-

вого знания 

Сформированные и 

систематические 

знания значения 

эксперимента в 

формировании но-

вого знания 

Уметь форму-

лировать цель 

и задачи экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний (ПК-1) 

Фрагментарное 

умение форму-

лировать цель и 

задачи экспери-

ментальных ис-

следований / от-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние формулиро-

вать цель и задачи 

эксперименталь-

ных исследований 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение формулиро-

вать цель и задачи 

экспериментальных 

исследований 

Успешное и систе-

матическое умение 

формулировать 

цель и задачи экс-

периментальных 

исследований 

Владеть навы-

ками сбора 

необходимого 

материала для 

Отсутствие 

навыков сбора 

необходимого 

материала для 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

В целом успешные, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками навыки 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков сбо-

ра необходимого 
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Результат 

прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

подготовки и 

проведения 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

(ПК-1) 

подготовки и 

проведения экс-

перименталь-

ных исследова-

ний 

сбора необходи-

мого материала 

для подготовки и 

проведения экс-

периментальных 

исследований 

сбора необходимого 

материала для под-

готовки и проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

материала для под-

готовки и проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

Знать основное 

оборудование 
объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания основного 

оборудования 
объектов про-

фессиональной 

деятельности / 

отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основного обору-

дования объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основного 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

Сформированные и 

систематические 

знания основного 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь опреде-

лять назначе-

ние оборудо-

вания объек-

тов профес-

сиональной 

деятельности 

в системе 

электроснаб-

жения (ПК-5) 

Фрагментарное 

умение опреде-

лять назначение 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности в 

системе элек-

троснабжения / 

отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние определять 

назначение обо-

рудования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности в си-

стеме электро-

снабжения 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

назначение обору-

дования объектов 

профессиональной 

деятельности в 

системе электро-

снабжения 

Успешное и систе-

матическое умение 

определять назна-

чение оборудования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в си-

стеме электро-

снабжения 

Владеть навы-

ками получе-

ния инфор-

мации о па-

раметрах 

оборудования 

из справоч-

ных источни-

ков (ПК-5) 

Отсутствие 

навыков полу-

чения инфор-

мации о пара-

метрах обору-

дования из 

справочных ис-

точников 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками по-

лучения инфор-

мации о пара-

метрах оборудо-

вания из спра-

вочных источ-

ников 

В целом успешные, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками навыки 

получения ин-

формации о пара-

метрах оборудо-

вания из справоч-

ных источников 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

лучения инфор-

мации о парамет-

рах оборудования 

из справочных 

источников 

Знать основ-

ные  режимы 

работы обо-

рудования 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(ПК-6) 

Фрагментарные 

знания режимов 

работы обору-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности / от-

сутствие знаний 

Неполные знания 

режимов работы 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания режимов 

работы оборудо-

вания объектов 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные и 

систематические 

знания режимов 

работы оборудо-

вания объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь оцени-

вать послед-

ствия ава-

рийных ре-

Фрагментарное 

умение оцени-

вать послед-

ствия аварий-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оценивать 

Успешное и систе-

матическое умение 

оценивать послед-

ствия аварийных 
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Результат 

прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

жимов рабо-

ты оборудо-

вания на объ-

ектах про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (ПК-6)  

ных режимов 

работы обору-

дования на объ-

ектах профес-

сиональной де-

ятельности / от-

сутствие умений 

последствия ава-

рийных режимов 

работы оборудо-

вания на объек-

тах профессио-

нальной дея-

тельности 

последствия ава-

рийных режимов 

работы оборудо-

вания на объектах 

профессиональной 

деятельности 

режимов работы 

оборудования на 

объектах профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеть навы-

ками получе-

ния инфор-

мации о ре-

жимах рабо-

ты оборудо-

вания из 

справочных 

источников 

(ПК-6) 

Отсутствие 

навыков полу-

чения инфор-

мации о режи-

мах работы 

оборудования 

из справочных 

источников 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками по-

лучения инфор-

мации о режи-

мах работы обо-

рудования из 

справочных ис-

точников 

В целом успешные, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками навыки 

получения ин-

формации о ре-

жимах работы 

оборудования из 

справочных ис-

точников 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

лучения инфор-

мации о режимах 

работы оборудо-

вания из справоч-

ных источников 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы учебной практики проводится 

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

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

и представившие отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установ-

ленными требованиями.  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 

 2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приве-

ден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время под-

готовки составляет не более 0,5 часа.  

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

освоения знаний, умений, владений навыками профессиональной деятельности и уровня 

освоения компетенций,  закрепленных за практикой.  

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

 

Критерии оценки отчетной документации по итогам практики 

Контролируемые 

этапы практики 

Форма 

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания Критерии оценки 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

Достигнуты все основные цели и задачи прак-

тики. Предоставлена полная отчетная доку-

ментация по  результатам практики, отсут-

ствуют замечания по ее выполнению. Инди-

видуальное задание оформлено: аккуратно, 

грамотно, профессиональным языком с ис-

пользованием информационных, технологий; 
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задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» 

Достигнуты все основные цели и задачи прак-

тики. Выполнен план и необходимые задания 

по  практике, но имеются небольшие недора-

ботки и замечания в их выполнении. Индиви-

дуальное задание оформлено: аккуратно с ис-

пользованием информационных, технологий, 

но выявлены незначительные ошибки, требу-

ется незначительная помощь преподавателя 

при выполнении индивидуального задания. 

«Удовлетво-

рительно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе 

практики. Выполнены не все необходимые 

задания  по  практике и имеются значитель-

ные недоработки и замечания в их выполне-

нии; обучающийся не вовремя вышел на 

практику. Индивидуальное задание оформле-

но не аккуратно, с ошибками, задание выпол-

нено в присутствии преподавателя. 

«Неудовле-

творительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные 

перед обучающимся в ходе практики, обуча-

ющийся не выполнил большинство необхо-

димых заданий  и имеет значительные недо-

работки и замечания в их выполнении; обу-

чающийся не вышел на практику. Индивиду-

альное задание не выполнено. 

ПК-1  Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной методике 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

В отчете содержится информация о значении 

эксперимента в формировании нового знания 

применительно к исследуемым объектам 

профессиональной деятельности, четко и гра-

мотно сформулированы цели и задачи воз-

можных экспериментальных исследований,  

на основании анализа литературных источни-

ков представлен материал для подготовки и 

проведения экспериментальных исследо-

ваний   

«Хорошо» 

В отчете содержится информация о значении 

эксперимента в формировании нового знания 

применительно к исследуемым объектам 

профессиональной деятельности, в формули-

ровании целей и задач возможных экспери-

ментальных исследований допущены некото-

рые неточности,  на основании анализа лите-

ратурных источников не в полном объеме 

представлен материал для подготовки и про-

ведения экспериментальных исследований  

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете практически не отражена информа-

ция о значении эксперимента в формировании 

нового знания применительно к исследуемым 

объектам профессиональной деятельности, 

цели и задачи возможных экспериментальных 

исследований сформулированы не корректно,  

анализ литературных источников проведен 
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поверхностно и материал для подготовки и 

проведения экспериментальных исследо-

ваний  практически не представлен 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете отсутствует информация о значении 

эксперимента в формировании нового знания 

применительно к исследуемым объектам 

профессиональной деятельности, цели и зада-

чи возможных экспериментальных исследо-

ваний сформулированы не верно или не 

сформулированы вообще,  анализ литератур-

ных источников не проведен и материал для 

подготовки и проведения эксперименталь-

ных исследований  не представлен 

ПК-5 Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

В отчете очень подробно и структурировано 

изложена информация об основном оборудо-

вании объекта профессиональной деятель-

ности указанного в индивидуальном зада-

нии,  правильно определено назначение обо-

рудования на объекте, представлена исчер-

пывающая информация о  параметрах это-

го оборудования из справочных источни-

ков 

«Хорошо» 

В отчете подробно, но не достаточно структу-

рировано изложена информация об основном 

оборудовании объекта профессиональной 

деятельности указанного в индивидуаль-

ном задании,  правильно определено назна-

чение оборудования на объекте, но инфор-

мация о  параметрах этого оборудования 

из справочных источников представлена 

не полностью 

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете практически отсутствует информа-

ция об основном оборудовании объекта 

профессиональной деятельности указан-

ного в индивидуальном задании,  назначе-

ние оборудования описано фрагментарно, 

практически отсутствует информация о  

параметрах этого оборудования, опреде-

ленная из справочных источников 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете отсутствует информация об основ-

ном оборудовании объекта профессиональ-

ной деятельности указанного в индивиду-

альном задании,  назначение оборудования 

не определено, отсутствует информация о  

параметрах этого оборудования, опреде-

ленная из справочных источников 

ПК-6 Способностью  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контролируемые этапы практики 
Форма 

оценочного средства 
№ индивидуального задания 

ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Производственный отчет по практике Задание 1, 2, 3 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

В отчете  содержится подробная информация 

об основных  режимах работы оборудова-

ния  объекта профессиональной деятель-

ности указанного в индивидуальном зада-

нии,  объективно проведена оценка послед-

ствий аварийных режимов работы обору-

дования на объекте, представлена исчер-

пывающая информации о режимах работы 

оборудования полученная при работе со 

справочными источниками 

«Хорошо» 

В отчете  содержится информация об основ-

ных  режимах работы оборудования  объ-

екта профессиональной деятельности ука-

занного в индивидуальном задании с не-

которыми неточностями,  оценка послед-

ствий аварийных режимов работы обору-

дования на объекте проработана поверх-

ностно, информация о режимах работы 

оборудования, полученная при работе со 

справочными источниками содержит не-

точности 

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете  практически отсутствует информа-

ция об основных  режимах работы обору-

дования  объекта профессиональной дея-

тельности указанного в индивидуальном 

задании,  оценка последствий аварийных 

режимов работы оборудования на объекте 

выполнена не корректно, практически не 

представлена информации о режимах ра-

боты оборудования полученная при рабо-

те со справочными источниками 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете  отсутствует информация об основ-

ных  режимах работы оборудования  объ-

екта профессиональной деятельности ука-

занного в индивидуальном задании,  

оценка последствий аварийных режимов 

работы оборудования на объекте не вы-

полнена, не представлена информации о 

режимах работы оборудования  
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Подготовка отчета по практике отчет по практике Задание 4 

ПК-1  Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной методике 

Производственный отчет по практике Задание 2, 3 

Подготовка отчета по практике отчет по практике Задание 4 

ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

  Производственный отчет по практике Задание 2, 3 

  Заключительный отчет по практике Задание 4 

ПК-6. Способностью  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности 

  Производственный отчет по практике Задание 2, 3 

  Заключительный отчет по практике Задание 4 
  

 

Задания для подготовки отчета по практике 
 

Задание 1. Пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на месте прохож-

дения практики, познакомиться с требованиями к оформлению отчетности; 

Задание 2. Охарактеризовать профессиональную деятельность выпускника по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

Задание 3. Ознакомиться с объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 4. Подготовить отчет о ГЭС, как возможном объекте профессиональной деятельности, опи-сав основное оборудование, его параметры и режимы работы. 
 

Задание 4: Составить реферат на одну из тем, заданных студенту индивидуально: 
 

1. Исследование ГЭС, как возможного объекта профессиональной деятельности, с опи-

санием основного оборудования, его параметров и режимов работы.  

2. Исследование ТЭЦ, как возможного объекта профессиональной деятельности, с опи-

санием основного оборудования, его параметров и режимов работы.  

3. Исследование АЭС, как возможного объекта профессиональной деятельности, с опи-

санием основного оборудования, его параметров и режимов работы.  

4.  Исследование подстанции 110/10 кВ, как возможного объекта профессиональной де-

ятельности, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов работы.  

5. Исследование подстанции 110/35/10 кВ, как возможного объекта профессиональной 

деятельности, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов работы. 

6. Исследование подстанции 35/10 кВ, как возможного объекта профессиональной дея-

тельности, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов работы. 

7. Исследование потребительской подстанции 10/0,4 кВ, как возможного объекта про-

фессиональной деятельности, с описанием основного оборудования, его параметров и режи-

мов работы.  

8. Исследование особенностей системы электроснабжения сельских потребителей, как 

возможного объекта профессиональной деятельности. 

9. Исследование системы защиты от молнии и перенапряжений подстанции 110/35/10 

кВ, как возможного объекта профессиональной деятельности, с описанием основного обору-

дования, его параметров и назначения. 



20 

 

 

10. Исследование системы защиты от молнии и перенапряжений ВЛ 110 кВ, как воз-

можного объекта профессиональной деятельности, с описанием основного оборудования, его 

параметров и назначения. 

11. Исследование особенностей системы электроснабжения городов, как возможного 

объекта профессиональной деятельности.  

12. Исследование особенностей системы электроснабжения производственных пред-

приятий, как возможного объекта профессиональной деятельности.  

13. Исследование особенностей электроснабжения транспортных систем, как возмож-

ного объекта профессиональной деятельности. 

14. Исследование системы учета электроэнергии, режимов работы и параметров изме-

рительных трансформаторов на понижающих подстанциях, как возможных объектах про-

фессиональной деятельности. 

15. Исследование устройств релейной защиты и автоматики, их назначения, параметров 

и режимов работы на понижающих подстанциях, как возможных объектах профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

  2. Положение о практике  студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18/ разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 

с. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

     12.1 Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Электротехника и электро-

оборудование [Электронный 

ресурс]: справочник. Учеб-

ное пособие для вузов. Элек-

трон. текстовые данные  

И.И.Алиев  
Саратов: 

Вузовское 

образова-

ние, 2014 

 

 

 

 

2 

Режим до-

ступа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

9654. 

 

2 

Введение в специальность: 

электроэнергетика и элек-

тротехника: [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Электрон. текстовые данные  

М. Мастепаненко, 

И.К. Шарипов, 

И. Воротников и 

др. 

Ставро-

поль: 

Ставро-

польский 

государ-

ственный 

аграрный 

универси-

тет, 2015. - 

114 с. 

 

Режим до-

ступа: 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=438870 

 

3 

Передача и распределение 

электрической энергии: 

учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по 

направлению подготовки 

"Электроэнергетика" 

А.А.Герасименко, 

В. Т. Федин  

М.: Кно-

Рус, 2012 
 

 

http://e.lanboo

k.com/books/e

lement.php?pl

1_id=38549 

 

4 
Правила технической экс-

плуатации электрических 

Минэнерго РФ      М.: ЭНАС, 

2013. 
 

http://e.lanboo

k.com/books/e
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438870
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станций и сетей Российской 

Федерации  

lement.php?pl

1_id=38581 

 

12.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 

года [Электронный ресурс]  

 

Институт 

энергетической 

стратегии 
М.: Энергия,  

2010 

  

 

 

 

2 

Режим до-

ступа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

4283 

 

2 

Потери электроэнергии при 

ее транспорте по электриче-

ским сетям: расчет, анализ, 

нормирование и снижение  

Г. В. Шведов, О. 

В. Сипачева, О. 

В. Савченко; под 

ред. Ю.С. Желез-

ко  

М.: МЭИ, 2013  

 5 

 

 

3 

Охрана труда и электробез-

опасность [Электронный 

ресурс]: учебник 

Чекулаев В.Е., 

Горожанкина 

Е.Н., Лепеха В.В. 

М.: Учебно-

методический 

центр по образо-

ванию на желез-

нодорожном 

транспорте, 2012 

 Режим до-

ступа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

16238 

 

4 

Основы электроснабжения 

 

Фролов Ю. М., 

Шелякин В. П. СПб. : Лань, 

2012 

 http://e.lanboo

k.com/books/e

lement.php?pl

1_id=4544 

 

5 
Системы электроснабжения Б. И. Кудрин М. : Академия, 

2011 
 

1  
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Периодические издания  

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделение 

энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ 

«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

5. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленно-

сти и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит 

ежемесячно. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / 

РАН. Отделение энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесяч-

но. 

6. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  – 

Выходит 2 раза в месяц.  

7. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 

ежемесячно.  

8. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  

9. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ «Энер-

гопрогресс», – выходит ежемесячно.  

 

12.3  Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

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

6.  http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая компания". 

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

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

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

гий. 

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

ственный портал. 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 1-324 - I корпу-

са.  Аудитория для лекционных, се-

минарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  

и промежуточной аттестации.  

 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Мультимедийный проектор переносной BenQPB2250, 

ноутбук ACERA spire 3692WLMi. 
Плакатное хозяйство. Столы, стулья, доска меловая. 

Посадочных мест 18. 
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Читальный зал. Аудитория № 2-252 -

II корпуса для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30 

Класс на 5 рабочих мест с компьютерами для самостоя-

тельной работы, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet. Посадочных мест 10. Периодические 

издания по направлению подготовки 

Электронный читальный зал. Ауди-

тория № 2-170б  – II корпуса для само-

стоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 электронных 

текстов  изданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

           Энергетический факультет 

Кафедра «Электроэнергетики и электротехники 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

студенту __________________________________________________ группы _________  

(Ф.И.О. студента) 

Задание: _______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Начало практики: _____   ______________  20___ г.  

 

Окончание практики: _____   ______________  20__г.  

 

Задание выдал:  ________________________    _______________________________________ 

                              (ученая степень, должность) (Ф.И.О. руководителя практики от института)  

________________     _________________________  

               (дата)                     (подпись)  

 

Задание принял:  __________________________  

                                     (Ф.И.О. студента)  

________________     _________________________  

               (дата)                     (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

 

Энергетический факультет 

Кафедра «Электроэнергетики и электротехники» 

 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» 
 

 

 

 

 

 

Выполнил студент_________________________ 

 

Принял преподаватель_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____- 20____учебный год 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
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