
1 

 
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 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 И.о. зам. директора по учебной работе  

  

 __________________  Глечикова Н.А. 

 

 «______»__________________ 20      г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б.2.В.04 (У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

Профиль подготовки «Электроснабжение»   

Программа подготовки академический бакалавриат  

Факультет энергетический 

Кафедра «Электроэнергетика и электротехника»  

Форма обучения заочная  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

Зерноград-2018 



2 

 

При разработке программы учебной практики, практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в основу положены:  

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехни-

ка», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «03» сентября 

2015 г. № 955. 

 

2. Учебный план профиля «Электроснабжение» (год начала подготовки 2014 г.) 
 

одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. Протокол №____ от «___»___________ 20__ г. 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  

Целью учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при освоении специальных дисциплин на основе изучения деятельности кон-

кретной организации, приобретение необходимых практических знаний, умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Задачами учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности являются: 

- приобретение навыков планирования, подготовки и выполнения экспериментальных 

исследований; 

- выявление возможных проблем при организации технологических процессов на пред-

приятии и разработка предложений по их устранению или минимизации; 

- закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подготовка к написа-

нию выпускной квалификационной работы. 

 

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, практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности базируется на освоении студентами дисциплин и прак-

тик: «Метрология, стандартизация и сертификация»; «Спецматематика»; «История электротехни-

ки»; «Основы научных исследований»; «Энергосбытовая деятельность в электроэнергети-

ке»; «Управление режимами электроэнергетических систем»; «Эксплуатация систем элек-

троснабжения»; «Прикладные компьютерные программы в электротехнике»; «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем»; «Системы электроснабжения городов и про-

мышленных предприятий»; «Электроэнергетические системы и сети»; «Электроснабже-

ние»; «Электрические станции и подстанции»; «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Про-

изводственная практика, научно-исследовательская работа». 

 

3.2. К началу прохождения практики студенты должны:  

знать принципы построения электроэнергетической системы, принцип работы и 

режимы основных элементов системы электроснабжения, проблемы характерные для 

электроэнергетической отрасли и возможные пути их решения, методы проведения теоре-

тических и экспериментальных исследований при решении профессиональных задач; 

уметь осуществлять информационно-библиографический поиск информации, само-

стоятельно собирать и анализировать исходные данные, в том числе параметры и режимы 

работы электроустановок, необходимые для анализа деятельности объекта практики, са-

мостоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты и обосновывать полученные выводы, вы-

бирать необходимый для решения технической задачи метод расчета или исследования, 

работать с информационно- консультационными программами; 

владеть навыками работы с электрическими принципиальными схемами, техниче-

ской и нормативной документацией, с оргтехникой, современными информационными 
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технологиями, позволяющими организовать свой труд, с помощью компьютерных мето-

дов сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемых в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

3.3. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

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

тельности проводится для выполнения разделов выпускной квалификационной работы, а 

также по ее результатам могут быть сформированы задания для проведения производ-

ственной практики, преддипломной. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Место проведения практики: электроснабжающие предприятия, питающие под-

станции напряжением 35-110/10 кВ, отделы главного энергетика промышленного пред-

приятия, электрохозяйство предприятий агропромышленного комплекса, энергослужбы 

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

учреждения, связанные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и ремонтом си-

стем электроснабжения, на кафедре электроэнергетики и электротехники и ее лаборато-

риях.  

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

должны отвечать следующим требованиям: 

- наличие структур по направлению и профилю подготовки, по которым ведется 

подготовка обучающихся в Институте; 

- 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. 

Продолжительность практики 2 недели, что составляет 108 часов (3 зачетных еди-

ницы). 

Практика проводится на пятом курсе в десятом семестре.     

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

способность 

участвовать в пла-

нировании, подго-

товке и выполне-

нии типовых экс-

периментальных 

исследований по 

заданной методике 

Проблемы, харак-

терные для элек-

троэнергетической 

отрасли 

Находить, система-

тизировать и обра-

батывать  необхо-

димую информа-

цию по исследуе-

мому вопросу 

Навыками пла-

нирования, под-

готовки и вы-

полнения экспе-

риментальных 

исследований 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Распределение трудоёмкости практики приведено в таблице. 

Вид работы Всего часов/зач. 

единиц 

Семестр 

№ 10 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 

108/3 108/3 

Вид промежуточной аттестации: за-

чёт с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти состоит из следующих этапов: 

- подготовительного; 

- производственного; 

- заключительного. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 недели (108 ч). 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап  

1.1 Ознакомление с программой практики, выбор места 

прохождения практики. 
4 

Проект 

договора 

1.2 Определение баз практики, выдача задания на прак-

тику, оформление договоров и иных документов, об-

суждение организационных вопросов с руководите-

лем практики от предприятия 

 

 

4 

Договор, приказ 

на практику 

 

1.3 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности 2 

Запись в журнале 

о прохождении 

инструктажа 

2. Производственный  этап  

2.1 Вводный инструктаж по правилам внутреннего рас-

порядка, режиму и промышленной безопасности на 

предприятии 

2 

Запись в журнале 

о прохождении 

инструктажа 

2.2 Знакомство с предприятием и его системой энерго-

снабжения 
4 Разделы отчета 

2.3 Выявление и исследование проблем на предприятии 

связанных с эксплуатацией и обслуживанием обору-

дования, электроустановок, средств технологическо-

го оснащения, управления, контроля и измерения 

40 То же 

2.4. Выявление и исследование проблем на предприятии 

связанных с технологическими процессами, проте-

кающими на предприятии 
40 То же 

3. Заключительный этап  

3.1 Характеристика объекта практики.  4 « 

3.2 Описание выявленных проблем на предприятии и 

разработка мероприятий по их устранению или ми-

нимизации в соответствии с индивидуальным зада-

нием, подготовка и оформление отчета о практике 

8 Готовый отчет, 

собеседование 

Итого   108  
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Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом 

имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки 

студентов. 

С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление ру-

ководителей практики от кафедры. 

На основании приказа о проведении практики с распределением студентов по базам 

практики и закреплением руководителей от кафедры и предприятия, студентам выдаются: 

- индивидуальное задание на практику (Приложение А);  

- форма титульного листа к отчету по практике (Приложение Б); 

- совместный план-график (Приложение В). 

Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по 

технике безопасности в пути следования к месту практики. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет выполняется в 

соответствии с требованиями существующих стандартов, на листах формата А4. Допуска-

ется выполнение отчета на компьютере. Объем отчета должен составлять 25…30 страниц 

машинописного текста, набранного шрифтом Times New Roman 14, интервал полуторный, 

выравнивание текста по ширине. К отчету прилагается характеристика студента-

практиканта (Приложение Г). 

 

8  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 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: 

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 специалистов по 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-
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ных программ и технологий; систематизация 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 Гарант, справочная правовая система Консультант Плюс 

 

 

10  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляет-

ся в соответствии со следующими локальными актами института: 

-   Положение о самостоятельной работе обучающихся по образовательным про-

граммам 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 направлении на практику  студенту выдаются следующие документы:              

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

- программа учебной практики, практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

 

Перечень вопросов для самостоятельного освоения: 

1. Какова основная цель практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности и ее содержание?  

2. Охарактеризуйте объект практики и структуру управления производством.  

3. Какая технологическая документация, технологические карты и инструкции для 

электроэнергетических объектов и оборудования производства разработаны и применя-

ются на предприятии?  

4. Охарактеризуйте схему технологического процесса предприятия. 

5. Назовите характеристики и параметры потребителей электроэнергии; требования, 

предъявляемые технологическим процессом к приемникам электроэнергии на предприя-

тии. 

6. Охарактеризуйте источники питания, находящиеся на предприятии (номинальная 

мощность, напряжение, удаленность, внутреннее сопротивление). 

7. Охарактеризуйте схему внешнего электроснабжения предприятия: типы, характе-

ристики, режимы и параметры ее основных элементов (силовых трансформаторов, вы-

ключателей, трансформаторов собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, 

высоковольтных и пробивных предохранителей). 

8. Охарактеризуйте схемы измерений параметров режима (тока, напряжения, мощ-

ности) и учета электроэнергии. 

9. Какие средства вычислительной техники и автоматизированных систем управле-

ния используются на предприятии? 
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10. Охарактеризуйте схему внутреннего электроснабжения предприятия: число и 

схемы распределительных пунктов и цеховых трансформаторных подстанций; типы, дли-

ны, сечения, способы прокладки кабелей; основные коммутационные и защитные аппара-

ты и их характеристики (выключатели, разъединители, автоматы, предохранители и т.п.). 

11. Как на предприятии осуществляется обеспечение надежности электроснабже-

ния, резервирования источников питания и фидеров? 

12. Какие мероприятия проводятся на предприятии для борьбы с потерями электро-

энергии и ее экономии? 

13. Как оцениваются показатели качества электроэнергии на предприятие, и какие 

мероприятия по их улучшению проводятся? 

14. Охарактеризуйте режимы работы электрооборудования (силовых трансформа-

торов; синхронных и асинхронных двигателей), установленного на предприятии. 

15. Каковы  эксплуатационные преимущества и недостатки оборудования и устано-

вок, используемых на предприятии? 

16. Охарактеризуйте организацию охраны труда и окружающей среды на предприя-

тии. 

 

 

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 

Индекс Наименование 1 2 3 4 5 

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

риментальных исследований по заданной методике. 
Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация Заочная  + +   

Б1.Б.22 Спецматематика Заочная + +    

Б1.Б.24 Менеджмент в электроэнергетике Заочная    +  

Б1.В.09 
Релейная защита и автоматизация электроэнергети-

ческих систем 

Заочная 
   + + 

Б1.В.ДВ.01.01 История электротехники Заочная   +   

Б1.В.ДВ.01.02 История электрификации России Заочная   +   

Б1.В.ДВ.02.01 
Прикладные компьютерные программы в электро-

технике 

Заочная 
  +  

 

Б1.В.ДВ.02.02 
Прикладные пакеты графических редакторов в 

электротехнике 

Заочная 
  +  

 

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

Б1.В.ДВ.09.02 Патентные исследования Заочная     + 

Б1.В.ДВ.10.01 Глобальные информационные системы Заочная   +   

Б1.В.ДВ.10.02 Компьютерные сети Заочная   +   

Б2.В.03(Н) 
Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

Заочная 
  +  

 

Б2.В.04(У) 

Учебная практика, практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Заочная 

    + 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

Заочная 

    + 

 



9 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

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

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в про-

цессе прохождения учебной практики 

Контролируемые мо-

дули /разделы/ темы 

практики 

Показатели оценивания компетенций 

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

риментальных исследований по заданной методике. 

Подготовительный этап 

Знает 
Основные источники, средства поиска и обработки 

информации необходимой для выполнения индиви-

дуального задания по практике. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку информации в 

пределах профессиональной деятельности, необхо-

димой для выполнения индивидуального задания по 

практике. 

Владеет 
Навыками работы с технической информацией, ее 

поиском, обработкой с использованием информа-

ционных технологий. 

Производственный этап 

Знает 
Проблемы, характерные для электроэнергети-

ческой отрасли 

Умеет 

Выявить проблемы, имеющие место на пред-

приятии и разработать мероприятия по их 

устранению или минимизации в соответствии с 

индивидуальным заданием 

Владеет 
Навыками планирования, подготовки и выпол-

нения экспериментальных исследований 

Заключительный этап 
Знает Принципы оформления отчетной документации. 
Умеет Оформлять отчетную документацию. 

Владеет Принципами и формами представления отчетов. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Результат про-

хождения прак-

тики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать пробле-

мы, характер-

ные для элек-

троэнергети-

ческой отрас-

ли (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания проблем, 

характерных для 

электроэнерге-

тической отрас-

ли / отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

проблем, харак-

терных для элек-

троэнергетиче-

ской отрасли 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания проблем, 

характерных для 

электроэнергетиче-

ской отрасли 

Сформированные и 

систематические 

знания проблем, 

характерных для 

электроэнергетиче-

ской отрасли 

Уметь нахо-

дить, система-

тизировать и 

обрабатывать  

необходимую 

информацию 

Фрагментарное 

умение нахо-

дить, системати-

зировать и обра-

батывать  необ-

ходимую ин-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние находить, 

систематизиро-

вать и обрабаты-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение находить, 

систематизировать 

и обрабатывать  

Успешное и систе-

матическое умение 

находить, система-

тизировать и обра-

батывать  необхо-

димую информа-
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Результат про-

хождения прак-

тики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

по исследуе-

мому вопросу 

(ПК-1) 

формацию по 

исследуемому 

вопросу / отсут-

ствие умений 
 

вать  необходи-

мую информацию 

по исследуемому 

вопросу 

необходимую ин-

формацию по ис-

следуемому вопро-

су 

цию по исследуе-

мому вопросу 

Владеть навы-

ками планиро-

вания, подго-

товки и вы-

полнения экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний (ПК-1) 

Отсутствие 

навыков плани-

рования, подго-

товки и выпол-

нения экспери-

ментальных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

планирования, 

подготовки и вы-

полнения экспе-

риментальных 

исследований 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 

планирования, под-

готовки и выпол-

нения эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

планирования, под-

готовки и выпол-

нения эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы учебной практики, практи-

ки по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по выше приведенным вопро-

сам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие 

отчетные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководи-

телем практики от предприятия.  

Процедура проведения зачета:  

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

та. 

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

веден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время 

подготовки 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 

модули /разделы/ 

темы практики 

Форма 

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания Критерии оценки 

1 2 3 4 

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

риментальных исследований по заданной методике. 

Заключительный 

этап 

Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и задачи практи-

ки, имеется объективная самооценка знаний и 

умений; максимальное выполнение пунктов про-

граммы практики и наличие предложений по ее 

улучшению. Предоставил полную отчетную до-

кументацию по  результатам практики, не имеет 

замечаний по ее выполнении. Индивидуальное 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контролируемые этапы практики Форма оценочного средства № задания 

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

риментальных исследований по заданной методике. 

Подготовительный собеседование 1,2 

Производственный отчет по практике 3,4 

Заключительный отчет по практике 5 

 

Задания для подготовки отчета по практике 
Задание 1. Изучить общие вопросы техники безопасности. 

Задание 2. Ознакомиться с организационной структурой предприятия. 

Задание 3. Изучить вопросы по технике безопасности, типовые инструкции пред-

приятия.  

Задание 4. Получить профессиональные умения и навыки, в том числе первичные уме-

ния и навыки научно-исследовательской деятельности при решении проблем, характерных для 

электроэнергетической отрасли на примере конкретного предприятия.  
Задание 5. Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литератур-

ного материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет 

 

задание оформлено: аккуратно, грамотно, про-

фессиональным языком с использованием ин-

формационных, технологий; задание выполнено 

самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и задачи практи-

ки, наблюдается незначительное нарушения в 

объективной самооценке собственных знаний и 

умений; допускаются недочеты при заполнении 

пунктов отчета, отсутствуют предложения по 

улучшению практики. Выполнил план и необхо-

димые задания по  практике, но имеет небольшие 

недоработки и замечания в их выполнении. Ин-

дивидуальное задание оформлено: аккуратно с 

использованием информационных, технологий, 

но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при вы-

полнении индивидуального задания. 

«Удовлетво-

рительно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, по-

ставленные перед обучающимся в ходе практики, 

наблюдается не объективная самооценка своей 

практической деятельности. Выполнил не все 

необходимые задания  по  практике и имеет зна-

чительные недоработки и замечания в их выпол-

нении; обучающийся не вовремя вышел на прак-

тику. Индивидуальное задание оформлено не 

аккуратно, с ошибками, задание выполнено в 

присутствии преподавателя. 

«Неудовле-

творительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные пе-

ред обучающимся в ходе практики, обучающий-

ся не выполнил большинство необходимых зада-

ний  и имеет значительные недоработки и заме-

чания в их выполнении; обучающийся не вышел 

на практику. Индивидуальное задание не выпол-

нено. 
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Примерные темы индивидуальных заданий 

 

1. Исследование технических потерь в электрических сетях и разработка мероприятий 

по их снижению. 

2. Исследование коммерческих потерь в электрических сетях и разработка мероприятий 

по их снижению. 

3. Исследование влияния реактивной мощности на потери электрической энергии и спо-

собов компенсации реактивной мощности. 

4. Исследование влияния реактивной мощности на потери напряжения и способов ком-

пенсации реактивной мощности. 

5. Исследование эффективности применения технических средств для регулирования 

напряжения в электрических сетях. 

6. Исследование влияния высших гармоник на режимы работы электрооборудования. 

7. Исследование влияния высших гармоник на показатели качества электрической энер-

гии. 

8. Исследование фильтро-компенсирующих устройств и их влияния на режимные пока-

затели электрической сети. 

9. Исследование способов повышения надежности электроснабжения.  

10. Исследование мероприятий по повышению эффективности использования альтерна-

тивных источников энергии. 

11. Исследование преимуществ и недостатков применения микропроцессорных устройств 

защиты. 

12. Исследование защит линий электропередач напряжением 6 – 35 кВ. 

13. Исследование защит линий электропередач напряжением 0,38 кВ. 

14. Исследование защит силовых трансформаторов. 

15. Исследование автоматических систем учёта потребления электроэнергии в электриче-

ских сетях и изучение опыта их эксплуатации. 

16. Исследование путей модернизации районной подстанции и анализ её эффективности. 

17. Исследование эффективности энергосберегающих технологий в малых населенных 

пунктах. 

18. Исследование мероприятий по повышению надёжности энергетических систем. 

19. Исследование эффективности модернизации оборудования энергетических объектов 

посредством внедрения электрооборудования зарубежных производителей. 

20. Исследование алгоритмов управления распределением электроэнергии и методов их 

оптимизации. 

21. Исследование показателей надёжности электрооборудования сетевых предприятий и 

разработка мероприятий по их повышению. 

22. Исследование методов поиска повреждений кабельных линий. 

23. Исследование современных технологий монтажа линий электропередач. 

24. Исследование эффективности применения защит электрооборудования от атмосфер-

ных перенапряжений и прямых ударов молнии. 

25. Исследование методов плавки гололеда. 

 

 

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, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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  2. Положение о практике  студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18/ разраб. Т.А. Ла-

шина. – 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 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Моделирование в электроэнергетике [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие /. 

URL:https://e.lanbook.com/book/61145 

А.Ф. Шаталов, 

И.Н.Воротников, 

М.А.Мастепанен

ко, 

И.К.Шарипов 

Ставрополь : 

СтГАУ, 

2014. – 140 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

+ + 

2 

Организация научных исследований: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=493334 

Н.П. Заграй, 

И.А. Кириченко 

Таганрог : 

Издатель-

ство Южно-

го феде-

рального 
университе-

та, 2016. - Ч. 

1. - 71 с. 

 + + 

3 

Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. Режим доступа: https://e.lanbook. 

com/book/4545. — Загл. с экрана. Рекомендовано УМО 

вузов РФ 

Ю.М. Фролов, 

В.П. Шелякин 
СанктПе-

тербург: 

Лань, 2012. 

 + + 
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12.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество 

электроэнергии: Руководство для практических расчетов 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://e.lanboo 

k.com/books/el ement.php?pl1 _id=38609 — Загл. с экрана 

Железко, Ю.С. 
Электрон. дан. 

– М. : ЭНАС, 

2009. – 456 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

+ + 

2 

Потери электроэнергии при ее транспорте по электриче-

ским сетям: расчет, анализ, нормирование и снижение : 

учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https:/ /e.lan book. com/b ook/7 2266 

Шведов Г. В., 

Сипачева О. В., 

Савченко О. В. 

под ред. Ю.С. 

Железко 

М. : МЭИ, 

2013. - 424 с. : 

ил. - Библиогр.: 

с.420-423. - 

Доп. УМО ву-

зов России по 

образованию. - 

ISBN 978-5- 

383-00832-4 : 

638-0 

 + + 

3 

Многоцелевая оптимизация и автоматизированное проек-

тирование управления качеством электроснабжения в 

электроэнергетических системах: монография [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: http://e.lanboo k.com/books/el 

ement.php?pl1 _id=6038 Загл. с экрана  

Пантелеев 

В.И., Поддуб-

ных. Л.Ф. 

Электрон. дан. 

– Красноярск : 

СФУ, 2009. –

194 с. 

 + + 

4 

Организация и управление деятельностью электросетевых 

предприятий: учебное пособие  

В. Я. Хороль-

ский, М. А. Та-

ранов, В. Г. 

Жданов 

 Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. - 

224 с 

 100 + 
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Периодические издания  

 

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

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

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

«Энергопрогресс». 

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

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

4. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышлен-

ности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выхо-

дит ежемесячно. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический 

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

ежемесячно. 

5. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО 

ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

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

ежемесячно.  

7. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – 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. Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  

 

 

http://electrolibrary.info/
http://www.edu.ru/
http://www.portal-energo.ru/
http://minenergo.gov.ru/
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения инструктажа по технике безопасности: помещения необходимой 

площади, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, и бытовые 

помещения. 

Для выполнения индивидуального задания практики: помещение  достаточной 

площади для выполнения предусмотренных программой видов работ, а также  

следующие приборы и оборудование:  

1. Станки и оборудование, используемые в ремонтном производстве; 

2. Трансформаторы; 

3. Электрооборудование распределительных устройств; 

4. Участки с воздушными и кабельными ЛЭП. 

Для работы с технической документацией, технологическими картами и 

технической литературой: 

1. Помещения, оборудованные  столами и стульями; 

2. Рабочие места за компьютерами с необходимым программным обеспечением. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

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

ности для студентов заочной формы обучения включена в календарный учебный график 

после сдачи летней сессии на 5 курсе.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная де-

ятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения учебную практики разъясняются студентам на орга-

низационных собраниях, на которых они получают необходимые методические материа-

лы (программу практики, индивидуальное задание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

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: _____________________________ 

Кафедра: _______________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 
(наименование практики) 

студенту __________________________________________________ группы _________ 
(Ф.И.О. студента) 

Место прохождения практики _________________________________________________. 

____________________________________________________________________________1 
(наименование профильной организации) 

Задание:  

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________1 

_____________________________________________________________________________ 

 

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) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                          . 
(должность) 

                                                                    ______________        _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет ______________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 

 

 

ОТЧЕТ  

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ,  

Б2.В.04 (У) ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Направление подготовки : ________________________________ 

                            (код и наименование, профиль) 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Отчет утверждаю 

 «___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
                          (дата)                                                          (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

 

     МП 

 

 

 

Зерноград, 20__ год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения              

              
(наименование практики) 

студентов         курса направления подготовки (специальности)      

              

 

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)    (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента ____ курса направления подготовки (специальности) ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

При прохождении _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование практики) 

студент ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

овладел следующими компетенциями: 
 

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

тальных исследований по заданной методике. 
 

              

              

              

           
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 
Руководитель практики 
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