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При разработке программы практики «Учебная практика, практика по эксплуатации и ре-

монту машин и электрооборудования» в основу положены: 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности связанных с технологией ремонта и последующего мон-

тажа и наладки электрических машин и установок, и призвана формировать специалиста 

для самостоятельного выполнения реальных производственных задач. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики  являются: 

- изучение документации регламентирующей современные технологии капитального и 

текущего ремонтов электрических машин и оборудования; 

- овладением способами и приемами повышения надежности работы электрифицирован-

ных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами при проведении ремонтных работ;   

- приобретение практических навыков работы при ремонте и последующем монтаже и 

наладке электрических машин и аппаратов, предназначенных для поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непо-

средственно связанных с биологическими объектами 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Учебная практика, практика по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудова-

нияпредставляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) и направле-

на на формирование профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Ремонтно-технологическая практика относится к блоку Б2. «Практики» вариативной 

части. 
 

Для прохождения практики по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудо-

вания необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 «Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: классификацию, параметры и технологии обработки современных электротехниче-

ских материалов выпускаемых промышленностью; методики технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

Уметь: обоснованно применять электротехнические материалы при ремонте различного 

электрооборудования; применять полученные знания при проведении ремонта или вос-

становления изношенных деталей. 
Владеть: навыками испытаний и проверки параметров электротехнических материалов в 

эксплуатационных условиях. 

 
«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные законы электротехники, методы решения задач с использованием 

основных законов электротехники. 

Уметь: применять основные законы электротехники при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками решения задач с использованием основных законов электротехники. 
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«Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при решении прак-

тических задач при проектировании, испытании и эксплуатации электрических машин. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования по тема-

тике дисциплины, методами расчёта и испытаний электрических машин. 

 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки электрооборудо-

вания, средств автоматизации и способы поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться инструментами, 

приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении электромонтажных и 

наладочных работ машин и установок. 
Владеть: навыками выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ машин и 

электроустановок, поддержания рациональных режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами 

. 

«Электронные технические средства»: 

Знать: основные понятия, представления, законы электротехники и электроники и грани-

цы их применимости; математические модели объектов электроники, возникающие в них 

электромагнитные процессы и результаты их анализа; методы анализа электронных це-

пей; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные воз-

можности основных электронных элементов, электронных приборов и узлов, электроиз-

мерительных приборов.  

Уметь: описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях и 

устройствах; читать электрические схемы электронных устройств; составлять простые 

электрические схемы электронных цепей; экспериментальным способом и на основе пас-

портных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых элек-

тронных устройств; выбирать и применять в своей работе электронные приборы и узлы, 

электронные устройства и аппараты. 
     Владеть: навыками использования электронных технических средств. 

 

      «Основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации» 

       Знать: приборы и оборудование для проведения проверки и оценки состояния электриче-

ских машин и аппаратов. 

      Уметь: выбирать приборы и оборудование для проведения проверки и оценки состояния 

электрических машин и аппаратов 

       Владеть: навыками применения знаний по использованию приборов и оборудование для 

проведения проверки и оценки состояния электрических машин и аппаратов. 

 

1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе прохождения данной учеб-

ной практики  необходимо для качественного овладения дисциплинами:   

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

 электропривод, 

 специальные электрические машины, 

 электроснабжение, 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения учебной практики – стационарная; выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположе-

на организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Проводится «Учебная практика, практика по эксплуатации и ремонту машин и элек-

трооборудования» дискретно на третьем курсе путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий.  

Практика проходит в форме расширения, углубления и закрепления теоретических 

знаний при подготовке студентов для ведения ремонтных, монтажных и наладочных ра-

бот и приобретения практических навыков и компетенций, выполняемых в ходе ремонта и 

обслуживания электрооборудования. 

В ходе прохождения практики студент выполняет временные (разовые) и постоян-

ные задания, самостоятельно изучает документацию и нормативно-правовые акты, каса-

ющиеся его деятельности. В процессе прохождения учебной практики студент может при-

влекаться непосредственно к ремонтным, монтажным и наладочным работам, заполнению 

документации, фиксированию результатов работы в отчете о прохождении практики.  

 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент проходит практику на базе кафедры «Эксплуатация энергетического обору-

дования и электрических машин» в лабораториях «Ремонт и эксплуатация энергетическо-

го оборудования», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматиза-

ции», в структурных подразделениях электросетевых организаций, электротехнических 

заводах и ремонтных мастерских. 

Время проведения практики по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудо-

вания определено Учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудование и элек-

тротехнологии».  

Практика по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудования проводится в 6 

семестре.  

Общая трудоёмкость практики по эксплуатации и ремонту машин и электрообору-

дования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), 

профиль «Электрооборудование и электротехнологии» составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ      

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ        

РЕЗУЛЬТААМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение практики по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудования 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) ком-

петенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-10 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы мон-

тажа, наладки машин 

и установок, под-

держания режимов 

работы электрифи-

цированных и авто-

матизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно связан-

ных с биологиче-

скими объектами 

 

современные ме-

тоды наладки и 

поддержания ре-

жимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

использовать со-

временные мето-

ды наладки и 

поддержания ре-

жимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

 

практическими 

навыками исполь-

зования современ-

ных методов 

наладки и   под-

держания эффек-

тивных режимов 

работы электрифи-

цированных и ав-

томатизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биологи-

ческими объектами 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость «Учебная практика, практика по эксплуатации и ремонту машин и 

электрооборудования»  по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бака-

лавриата), профиль «Электрооборудование и электротехнологии» составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самостоятельную работу    

студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля / промежу-

точной аттестации 

1 2 3 4 

I. Подготовительный этап 

1 

 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 2 Устный опрос,  от-

метка  в журнале по 

охране труда и по-

жарной безопасности 

2 Практическое занятие (получение индивидуально задания, 

цели и задачи практики, программа практики, структура 

отчета) 

2 Собеседование 

II. Производственный  этап 

1 1.1 Изучить документацию регламентирующую организацию 

и проведение современных технологий капитального и теку-

щего ремонтов электрических машин и установок; 1.2 Озна-

комление с оборудованием, приборами, инструментами и ма-

териалами применяемых   в технологических процессах те-

кущего и капитального ремонта, а также при монтаже и пус-

ко-наладочных работах электрических машин и установок; 

1.3 Изучить способы и методы проведения работ по ремонту, 

монтажу и наладке электрических машин и установок; 1.4 

Особенности ремонта, монтажа и наладки электрических ма-

шин и установок в АПК 

28 
Собеседование,    

отчет по практике 

2 2.1 Методы определения степени увлажнения изоляции элек-

тродвигателей при монтаже, наладке, текущем ремонте и 

техническом обслуживании.  2.2. Способы диагностики со-

стояния асинхронных электродвигателей. 2.3. Схема  техно-

логического процесса капитального ремонта электродвигате-

лей. переменного тока: 2.4. Способы удаления поврежденной 

обмотки у асинхронных двигателей. 2.5.  Изоляционно-

обмоточные работы при ремонте асинхронных двигателей. 

2.6 Способы пропитки обмоток электрических машин и уста-

новок. 2.7.  Способы сушки изоляции обмоток электрических 

машин и установок. 2.8. Послеремонтные - пусконаладочные 

испытания асинхронных двигателей. 

32 
Собеседование,    

отчет по практике 

3 3.1. Диагностика технического состояния силовых трансфор-

маторов при монтаже, наладке, техническом обслуживании и 

текущем  ремонте силовых трансформаторов. 3.2.  Техноло-

гия капитального ремонта и восстановления трансформато-

ров. 3.3. Послеремонтные пусконаладочные  испытания сило-

вых трансформаторов и оценка их состояния. 3.4. Ремонт 

электрических аппаратов: 3.4.1 Дефектация пускозащитной 

аппаратуры. 3.4.2 Технология ремонта и восстановления пус-

козащитной аппаратуры. 3.4.3 Профилактические - наладоч-

ные испытания  пускорегулирующей аппаратуры. 

32 
Собеседование,    

отчет по практике 
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1 2 3 4 

III. Подготовка отчета по практике 

1 Подготовка отчета по практике и сдача отчета по практике 

12 

Отчет по практике,   

защита отчета, 

 зачет с оценкой 

Всего  108  

из них:   

контактная работа 12  

самостоятельная работа 96  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности 

проведения   за-

нятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 

Инструктаж по технике безопасности Лекция, разбор конкретных си-

туаций 

Групповые  

(индивидуаль-

ные) 

Ознакомление с правилами трудового рас-

порядка, порядком получения материалов и 

документов 

Информирование, разбор кон-

кретных ситуаций 

Групповые  

(индивидуаль-

ные) 

Подготовка индивидуального плана вы-

полнения программы практики 

Технологии планирования эта-

пов предстоящей работы 

Индивидуальные 

1.1 Изучить документацию регламентиру-

ющую организацию и проведение совре-

менных технологий капитального и теку-

щего ремонтов электрических машин и 

установок; 1.2 Ознакомление с оборудова-

нием, приборами, инструментами и мате-

риалами применяемых   в технологических 

процессах текущего и капитального ремон-

та, а также при монтаже и пуско-

наладочных работах электрических машин 

и установок; 1.3 Изучить способы и методы 

проведения работ по ремонту, монтажу и 

наладке электрических машин и установок; 

1.4 Особенности ремонта, монтажа и 

наладки электрических машин и установок 

в АПК 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 

рефлексивные технологии (ана-

лиз информации, оформление  

результатов исследования) 

Индивидуальные 

2.1 Методы определения степени увлажне-

ния изоляции электродвигателей при мон-

таже, наладке, текущем ремонте и техниче-

ском обслуживании.  2.2. Способы диагно-

стики состояния асинхронных электродви-

гателей. 2.3. Схема  технологического про-

цесса капитального ремонта электродвига-

телей. переменного тока: 2.4. Способы уда-

ления поврежденной обмотки у асинхрон-

ных двигателей. 2.5.  Изоляционно-

обмоточные работы при ремонте асин-

хронных двигателей. 2.6 Способы пропит-

ки обмоток электрических машин и уста-

новок. 2.7.  Способы сушки изоляции об-

моток электрических машин и установок. 

2.8. Послеремонтные - пусконаладочные 

испытания асинхронных двигателей. 

 

Рефлексивные технологии (ана-

лиз информации, оформление  

результатов исследования) 

Индивидуальные 



 11 

1 2 3 

3.1. Диагностика технического состояния 

силовых трансформаторов при монтаже, 

наладке, техническом обслуживании и те-

кущем  ремонте силовых трансформаторов. 

3.2.  Технология капитального ремонта и 

восстановления трансформаторов. 3.3. По-

слеремонтные пусконаладочные  испыта-

ния силовых трансформаторов и оценка их 

состояния. 3.4. Ремонт электрических ап-

паратов: 3.4.1 Дефектация пускозащитной 

аппаратуры. 3.4.2 Технология ремонта и 

восстановления пускозащитной аппарату-

ры. 3.4.3 Профилактические - наладочные 

испытания  пускорегулирующей аппарату-

ры. 

Информационные технологии 

(сбор и изучение информации), 

рефлексивные технологии  

(анализ информации, оформле-

ние  результатов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  

этапов практики 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

I. Подготовительный этап 

 
Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06. 2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06. 2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024  

 II. Производственный этап 

 
Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06. 2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06. 2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024  

III. Подготовка отчета по 

практике 
Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06. 2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06. 2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024  

Для всех этапов 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf

-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.h

tml 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также раз-

витие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и биб-

лиотечным фондом института, кафедры эксплуатации энергетического оборудования и элек-

трических машин и др.; 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудова-

ние и электротехнологии» (см. далее список основной и дополнительной литературы);  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласо-

ванию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными 

компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: са-

моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную 

работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятель-

ная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная 

работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап:  

1. Назовите основные правила по технике безопасности при ремонте электрооборудова-

ния и электроустановок 

2. Соблюдение техники безопасности при монтаже и наладке  электрических машин и 

установок. 

3. Правила трудового распорядка 

4. Основные разделы индивидуального плана 

II. Основной этап: 

1. Особенности ведения монтажных работ машин и установок в технологических лини-

ях  процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

2. Значение современных методов  выполнения технического обслуживания и ремонта 

машин и установок АПК. 

3. Особенности профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок на объектах АПК. 

4.  Основные причины выхода из строя электрооборудования машин и установок. 

5. Цель эксплуатации машин и технологического оборудования. 

6. Задачи и способы капитального ремонта электрооборудования. 

7. Технология капитального ремонта асинхронного электродвигателя. 

8. Технология капитального ремонта силового трансформатора. 

9. Требования к электродвигателям при сдаче их в капитальный ремонт. 

10. Причины выхода из строя электрооборудования. 

11.  Техническая документация при капитальном ремонте 
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12. Послеремонтные испытания электрооборудования: подготовка к проведению  испы-

таний; ведение документации при проведении  испытаний.  

13. Особенности пуско-наладочных работ машин и установок технологических линий  , 

непосредственно связанных с биологическими объектами 

14. Наладка средств поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами 

15.  Причины выхода из строя электрооборудования. 

16. Пуско-наладочные испытания электрооборудования.  

17. Подготовка к проведению пуско-наладочных испытаний.  

18. Ведение документации при проведении п пуско-наладочных испытаний.  

19. Какие испытания называются пуско-наладочными и для чего они проводятся? 

20. Способы определения влажности изоляции. 

21. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам измерения 

сопротивления изоляции. 

22. Диагностика электрических машин: способы определения неисправностей электри-

ческих машин.  

23. Приемо-сдаточные испытания трансформатора 

24. Диагностика до разборки трансформаторов.   

25. Диагностика после разборки трансформаторов. 

26. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта короткого замыкания сило-

вого трансформатора. 

27. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта холостого хода силового 

трансформатора. 

28. Методика проверки группы соединения трансформатора. 

29. Приемо-сдаточные испытания асинхронных электродвигателей. 

30. Диагностика до разборки электродвигателей. 

31. Диагностика после разборки электродвигателей. 

32. Маркировка выводов обмотки асинхронного электродвигателя. 

33. Электродвигатель не «запускается» и издает ненормальный гул. Перечислить воз-

можные причины. 

34. Цель методика измерения сопротивления обмоток постоянному току. 

35. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры. 

36. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 

37.  При нормальном напряжении пускатель срабатывает, удерживается, однако издает 

ненормальный гул. Каковы возможные причины?.  

38. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

39. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

40. Способы, методы проверки исправности участков цепи и радиоэлементов.  

41. Методика диагностирования электрических контактов. 

42. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

43. Диагностирование электрооборудования при проведении ТО и ТР. 

44. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания асинхронных 

электродвигателей. 

45. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания электропровод-

ки. 

46. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания трансформато-

ров. 

47. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания пускорегулиру-

ющей аппаратуры. 

48.  Диагностирование изоляции электрооборудования. 

49. Испытания электрических машин после ремонта. 
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50. Приемо-сдаточные испытания трансформаторов. 

51. Метрологическое обеспечение профилактических испытаний. 

52. Испытания трансформаторного масла. 

53. Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 

54. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

55. Схемы замещения электрической изоляции электроустановок. 

56. Измерение токов, потерь холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 

57. Способы определения степени увлажнения изоляции (проверка увлажнения  изоля-

ции  по значению коэффициента абсорбции). 

58. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

59. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  изо-

ляции  по  методу  "емкость-частота"). 

60. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты. 

61. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  по  

измерению тангенса  угла диэлектрических потерь изоляции). 

62. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напряже-

нием. 

63. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 

64. Профилактические испытания электродвигателей, перечислить и дать краткую ха-

рактеристику. 

65. Диагностические параметры и методы диагностирования контактов. 

66. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

67. Диагностические параметры и методы диагностирования диодов и тиристоров. 

68. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току. 

69. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

70. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (потенциометрические преобразователи). 

71. Испытания реостатов и пускорегулировочных резисторов. 

72. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (проволочные и фольговые тензорезисторы). 

73. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным меха-

низмом и проверка работы электродвигателя под нагрузкой. 

74. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (емкостные преобразователи). 

75. Профилактические испытания электропроводки. 

76. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехнического 

оборудования и установок. 

77. Пусконаладочные испытания пускорегулирующей аппаратуры. 

78. Испытания трансформаторов после ремонта. 

79. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

80.  Испытания электродвигателей после ремонта. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата 

и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 

практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике и дневник по практике на кафедру в последний день 

практики.  Зачет выставляется в последний день практики. 

Отчет о прохождении учебной практики должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной прак-

тики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: изложение материала в нескольких разделах. 

При написании разделов следует обратить внимание на обеспечение логической связи между 

ними, последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение теоретическо-

го и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ 

собранных материалов по исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проде-

ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержа-

ния всей работы. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в хо-

де практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а так-

же документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения учебной практики. 

Объем отчета о прохождении учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков составляет 10-15 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

2. Дневник прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оцен-

ка.  

Вопросы к защите:  

1. Особенности ведения монтажных работ машин и установок в технологических лини-

ях  процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

2. Значение современных методов  выполнения технического обслуживания и ремонта 

машин и установок АПК. 

3. Особенности профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок на объектах АПК. 

4.  Основные причины выхода из строя электрооборудования машин и установок. 
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5. Цель эксплуатации машин и технологического оборудования. 

6. Задачи и способы капитального ремонта электрооборудования. 

7. Технология капитального ремонта асинхронного электродвигателя. 

8. Технология капитального ремонта силового трансформатора. 

9. Требования к электродвигателям при сдаче их в капитальный ремонт. 

10. Причины выхода из строя электрооборудования. 

11.  Техническая документация при капитальном ремонте 

12. Послеремонтные испытания электрооборудования: подготовка к проведению  испы-

таний; ведение документации при проведении  испытаний.  

13. Особенности пуско-наладочных работ машин и установок технологических линий  , 

непосредственно связанных с биологическими объектами 

14. Наладка средств поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами 

15.  Причины выхода из строя электрооборудования. 

16. Пуско-наладочные испытания электрооборудования.  

17. Подготовка к проведению пуско-наладочных испытаний.  

18. Ведение документации при проведении п пуско-наладочных испытаний.  

19. Какие испытания называются пуско-наладочными и для чего они проводятся? 

20. Способы определения влажности изоляции. 

21. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам измерения 

сопротивления изоляции. 

22. Диагностика электрических машин: способы определения неисправностей электри-

ческих машин.  

23. Приемо-сдаточные испытания трансформатора 

24. Диагностика до разборки трансформаторов.   

25. Диагностика после разборки трансформаторов. 

26. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта короткого замыкания сило-

вого трансформатора. 

27. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта холостого хода силового 

трансформатора. 

28. Методика проверки группы соединения трансформатора. 

29. Приемо-сдаточные испытания асинхронных электродвигателей. 

30. Диагностика до разборки электродвигателей. 

31. Диагностика после разборки электродвигателей. 

32. Маркировка выводов обмотки асинхронного электродвигателя. 

33. Электродвигатель не «запускается» и издает ненормальный гул. Перечислить воз-

можные причины. 

34. Цель методика измерения сопротивления обмоток постоянному току. 

35. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры. 

36. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 

37.  При нормальном напряжении пускатель срабатывает, удерживается, однако издает 

ненормальный гул. Каковы возможные причины?.  

38. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

39. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

40. Способы, методы проверки исправности участков цепи и радиоэлементов.  

41. Методика диагностирования электрических контактов. 

42. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

43. Диагностирование электрооборудования при проведении ТО и ТР. 

44. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания асинхронных 

электродвигателей. 

45. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания электропроводки. 
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46. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания трансформаторов. 

47. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания пускорегулиру-

ющей аппаратуры. 

48.  Диагностирование изоляции электрооборудования. 

49. Испытания электрических машин после ремонта. 

50. Приемо-сдаточные испытания трансформаторов. 

51. Метрологическое обеспечение профилактических испытаний. 

52. Испытания трансформаторного масла. 

53. Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 

54. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

55. Схемы замещения электрической изоляции электроустановок. 

56. Измерение токов, потерь холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 

57. Способы определения степени увлажнения изоляции (проверка увлажнения  изоля-

ции  по значению коэффициента абсорбции). 

58. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

59. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  изо-

ляции  по  методу  "емкость-частота"). 

60. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты. 

61. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  по  

измерению тангенса  угла диэлектрических потерь изоляции). 

62. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напряжением. 

63. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 

64. Профилактические испытания электродвигателей, перечислить и дать краткую ха-

рактеристику. 

65. Диагностические параметры и методы диагностирования контактов. 

66. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

67. Диагностические параметры и методы диагностирования диодов и тиристоров. 

68. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току. 

69. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

70. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (потенциометрические преобразователи). 

71. Испытания реостатов и пускорегулировочных резисторов. 

72. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (проволочные и фольговые тензорезисторы). 

73. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным меха-

низмом и проверка работы электродвигателя под нагрузкой. 

74. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (емкостные преобразователи). 

75. Профилактические испытания электропроводки. 

76. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехнического 

оборудования и установок. 

77. Пусконаладочные испытания пускорегулирующей аппаратуры. 

78. Испытания трансформаторов после ремонта. 

79. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

80.  Испытания электродвигателей после ремонта. 
Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом в сфере АПК). 
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• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных услови-

ях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению слесарных и не-

сложных электротехнических работ). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и резервы, ко-

торые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследова-

тельских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их ин-

терпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень интеллек-

туального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руководите-

ля. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по те-

ме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими ви-

дами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает приня-

тое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме исследова-

ния, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Основанием 

для снижения оценки может служить нечеткое представление сущности и результатов исследова-

ний на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества 

оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного мате-

риала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической деятельности. 

При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. 

Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме 

или неспособностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или невер-

ными ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной ча-

сти материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Выставление 

этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспособности 

студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результатов, или уста-

новленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причи-

ны или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. 

При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики.  



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафедре 

1 2 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 

учебник [Электронный ресурс] URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891 

Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - 268 с. 
1,2,3 + + 

2 2 Н.К. Полуянович  

Монтаж, наладка, эксплуатация и ре-

монт систем электроснабжения про-

мышленных предприятий [Электрон-

ный ресурс] URL: 

https://www.labirint.ru/books/551579/?ut

m_source=criteo 

Санкт-Петербург: Лань, 

2019. - 396 с. 
1,2,3 + + 

3 2 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 .- 328 с 
1,2,3 103 1 

4 2 

Дайнеко В.А., 

Забелло Е.П., 

 Прищепова Е.М. 

Эксплуатация электрооборудования и 

устройств автоматики [Электронный 

ресурс] URL: 

http://e.lanbook.com/book/49457 

Минск: «Новое знание», 

2014.-333 с. 
1,2,3 + + 

5 2 

Хван Т.А. , 

Хван П.А. 

Безопасность жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 

2014. – 448 с.  1,2,3 + + 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в библио- 

теке 

на 

кафедре 

1 2 
В.А. Жилина, 

 Ю.А. Медведько  

Ремонт асинхронных электродвигате-

лей (Учебное пособие). 

Зерноград: АЧГАА, 2001. - 

115 с. 
1,2,3 

75 1 

2 2 
Е.Е. Привалов 

 

Диагностика электроэнергетического 

оборудования : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=428595 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 227 с. 
1,2,3 + + 

3 2 Ю.Д. Сибикин 

Охрана труда и электробезопасность: 

учебное пособие [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=235424 

Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 360 с. 
1,2,3 + + 

4 2 Н.В. Грунтович 

Монтаж, наладка, и эксплуатация элек-

трооборудования: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/43873 

Минск: Новое знание, 

2013,-271 с. 
1,2,3 + + 

5 2 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов 

 

Надежность электроснабжения 
Ростов н/Д.: Терра-Принт, 

2007.- 120 с. 
       1,2,3 166 1 

6 2 Г.В. Степанчук 

Учебная практика, практика по эксп-
луатации и ремонту машин и электро-
оборудования [Электронный ресурс]: 
методические указания . –Режим 
доступа: Локальная сеть Библиотеки 
Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: Азово-

Черноморский  

инженерный институт 

ФГБОУ ВПО Донской 

ГАУ, 2018. – 30 с. 

1,2,3 + + 

7 2 

Н. П. Алексенко,  

Ю. А. Медведько, 

 Н. А. Щербак 

Наладка и пуск технологического 
оборудования : Учебное пособие - 
Доп. УМО вузов по агроинженерному 
образованию.  

Зерноград : ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2007. - 144 с. 
1,2,3  25 - 



12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ). 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. http://www.electrolibrary.info – Электронная библиотека.  

4. http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html- Эксплуатация электрообору-

дования.  

5. http://electricalschool.info/main/ekspluat/ - Школа для электрика 

6. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-

hozyaystve-7.html Технология ремонта электрических машин - Эксплуатация электро-

двигателей в сельском хозяйстве. 

7. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные мате-

риалы. 

8. http://electricalschool.info/main/ekspluat - Образовательный сайт по электротехнике. 

Устройство, проектирование, монтаж, наладка, экс-плуатация и ремонт электрообо-

рудования. 

9. http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=127 - Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

10. http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=133 - Программы в помощь электрику.  

11.  http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24content.htm - Эксплуатация и ремонт  

электрооборудования.  

12. http://s.compcentr.ru/05/4/tems32.html - Эксплуатация электрооборудования и электро-

установок до 1000 В. 

13. Программы в помощь электрику. - Режим доступа: http://elektrik-

master.ru/index.php?m=0&s=133 

14.  "Электрические цепи и электротехнические устройства. Диагностика неисправно-

стей" Раутани Джавахар, Пэтил Дайниш, Браун Марк Диагностическое оборудование 

для проверки якорей и статоров электродвигателей. - [Электронный ресурс] URL:  

http://smanuals.ru/measurement-technology/puns-5.html 

15. Методы диагностики неисправностей асинхронных электродвигателей. - Режим до-

ступа: http://zao-tehnolog.ru/page208944 

16.  Объемы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97, 6-е издание. - 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.- [Электронный ре-сурс] URL: 

http://cncexpert.ru/Data1/11/11967/index.htm 
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

1-118 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Измеритель иммитанса Е-7-15; изме-ритель 

LC (ЛСМ1) 2 шт.; измеритель электропро-

вод-ности ИЭП-1 – 3 шт.; измеритель  ста-

тических характеристик ИСХ-1- 1 шт.;  ге-

нератор высоковольтный ГНВ-1 1 шт; 

стенд для исследования вязкости транс-

форматорного масла; стенд для исследова-

ния работы солнечных батарей – 2шт. Про-

катный пресс ПИМ-1. Набор прибо-ров и 

оборудования для исследования харак-

теристик электротехнических сталей. Уни-

вер-сальный стенд для дефектации, диа-

гностики, проведения технического обслу-

живания, те-кущего и капитального  ре-

монта пуско-защитной аппаратуры и 

средств автоматики. Универсальный стенд 

для дефектации, диа-гностики, проведения 

технического обслужи-вания и текущего 

ремонта электродвигателей переменного и 

постоянного тока. Макет для  диагностики  

машины постоянного тока. Ма-кет для изу-

чения однослойной трехфазной статорной 

обмотки  асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором при 2р=4. Ма-

кет для изучения однослойной трехфазной 

статорной обмотки  асинхронного электро-

двигателя с короткозамкнутым ротором 

при 2р=6. Макет для изучения двухслойной 

трехфазной  статорной обмотки  асинхрон-

ного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором при 2р=4.  Комплект для выпол-

нения лабораторной работы по проведению 

приемо-сдаточных испытаний асинхронно-

го электродвигателя с фазным ротором.  

Комплект для выполнения лабораторной 

работы по проведению приемо-сдаточных 

испытаний трехфазного силового транс-

форматора. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, 

переносной проектор мультимедийный 

Acer. 

Доска маркерная. 

 Посадочных мест 28. 
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1 2 

1-122 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

 

Лаборатория эксплуатации энергетического 

оборудования 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Электродвигатель (макет). Стенд для иссле-

дования коэффициента мощности. Ваттметр 

Д 5031. Стенд для исследования работы бес-

контактного тиристорного пускателя. Блок 

силовых тиристоров. Стенд для исследования 

работы устройства встроенной температур-

ной защиты типа УВТЗ. Стенд для исследо-

вания защит несимметричных режимов пи-

тающей сети. Стенд для исследования спосо-

бов сушки увлажненной изоляции электриче-

ских машин. Стенд для исследования обору-

дования светильников с люминесцентными 

лампами. Стенд УН-13. Стенд МИИСП. 

Стенд исследования и оборудование  по про-

верке сопротивления току растекания основ-

ных заземлителей защитного заземления, со-

противления переходных контактов цепей 

защитного заземления и петли «фаза-ноль» 

Стенд для исследования  и настройки тепло-

вых реле. Вентилятор. Стенд для исследова-

ния влияния несимметричного напряжения 

питающей сети на работу  асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым рото-

ром. Стенд для проверки и  настройки авто-

тракторного электрооборудования типа КИ-

968. Стенд  иссле-дования работы и настрой-

ки защит типа ФУЗ-5М.  Стенд  исследования 

работы и настройки станции управления по-

гружными насосами типа ШЭП. Стенд  ис-

следования работы и настройки станции 

управления погружными насосами типа 

«Каскад».  Комплект распределительного 

устройства трансформаторной подстанции 

10/0,4 кВ. Трансформатор повышающий. 

Распределительный щит. Кабина для испыта-

ния электрооборудования. Макет пункта тех-

нического обслуживания электрооборудова-

ния Мультимедийное оборудование: проек-

тор мультимедийный Acer, ПЭВМ, экран. 

Доска интерактивная. Ноутбук. 

Посадочных мест 38. 

2-253 Аудитория курсового проектирования  и 

самостоятельной работы.  

 

Компьютерный класс курсового и дипломного 

проектирования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 

2Gb, 250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 

923 – 12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 

512Mb, 120Gb HDD – 1 шт. монитор LG 

T710PH – 1 шт.,  Посадочных мест 20  
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1 2 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 2-

170б – II корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «Консультант-

Плюс: ВерсияПроф». Ведётся медиатека – 

имеется 1458 электронных текстов  изда-

ний. 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Аудитория № 1-119 - I корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19. 

Оборудование для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

 

Материально-техническая база профильной организации должна отвечать программе и 

содержанию практики и иметь соответствующие отделения или участки обеспечивающие 

возможность прохождения учебной практики «Учебная практика, практика по эксплуатации 

и ремонту машин и электрооборудования». Они должны быть оснащены оборудованием, 

приборами, инструментами, приспособлениями, материалами для выполнения соответству-

ющих работ (выполнение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта 

электрооборудования).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

Кафедра эксплуатации энергетического 

оборудования и электрических машин 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Практика по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудования 

Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ______________________________________________________________________ 
 

Место практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 
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_____________________________________________________________________________ 
 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 
 

Задание выдал: 

_________________ 
            (дата) 
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(ученая степень, должность)                                             (подпись)    (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

_________________ 
          (дата) 
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 (подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 

_________________ 
         (дата) 

_________________           __________________________ 
 (подпись)                                            (ИОФ руководителя от предприятия) 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Календарный план прохождения практики по эксплуатации и ремонту машин и 

 электрооборудования 

 

Студента ____________ курса __ группы ___________ 

с ________________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 

Этапы работы Календар-

ный срок 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап   

Инструктаж по технике безопасности   

Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком полу-

чения материалов и документов 

  

Подготовка индивидуального плана выполнения программы прак-

тики. 

  

II. Производственный этап   

1.1 Изучить документацию регламентирующую организацию и про-

ведение современных технологий капитального и текущего ремон-

тов электрических машин и установок; 1.2 Ознакомление с оборудо-

ванием, приборами, инструментами и материалами применяемых   в 

технологических процессах текущего и капитального ремонта, а 

также при монтаже и пуско-наладочных работах электрических ма-

шин и установок; 1.3 Изучить способы и методы проведения работ 

по ремонту, монтажу и наладке электрических машин и установок; 

1.4 Особенности ремонта, монтажа и наладки электрических машин 

и установок в АПК 

  

2.1 Методы определения степени увлажнения изоляции электродви-

гателей при монтаже, наладке, текущем ремонте и техническом об-

служивании.  2.2. Способы диагностики состояния асинхронных 

электродвигателей. 2.3. Схема  технологического процесса капи-

тального ремонта электродвигателей. переменного тока: 2.4. Спосо-

бы удаления поврежденной обмотки у асинхронных двигателей. 2.5.  

Изоляционно-обмоточные работы при ремонте асинхронных двига-

телей. 2.6 Способы пропитки обмоток электрических машин и уста-

новок. 2.7.  Способы сушки изоляции обмоток электрических машин 

и установок. 2.8. Послеремонтные - пусконаладочные испытания 

асинхронных двигателей. 

  

3.1. Диагностика технического состояния силовых трансфор-

маторов при монтаже, наладке, техническом обслуживании и теку-

щем  ремонте силовых трансформаторов. 3.2.  Техноло-гия капи-

тального ремонта и восстановления трансформато-ров. 3.3. После-

ремонтные пусконаладочные  испытания силовых трансформаторов 

и оценка их состояния. 3.4. Ремонт электрических аппаратов: 3.4.1 

Дефектация пускозащитной аппаратуры. 3.4.2 Технология ремонта и 

восстановления пускозащитной аппаратуры. 3.4.3 Профилактиче-

ские - наладочные испытания  пускорегулирующей аппаратуры. 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике   
 

Подпись студента     _________________  

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

«____»__________________________20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

Прохождения практики по эксплуатации и ремонту машин и электрооборудования 

 

студента ______________________  курса __ группы ____________ 

 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 
Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 I. Подготовительный этап 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком получения материа-

лов и документов 

 Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики. 

 II. Производственный этап 

 1.1 Изучить документацию регламентирующую организацию и проведение со-

временных технологий капитального и текущего ремонтов электрических машин 

и установок; 1.2 Ознакомление с оборудованием, приборами, инструментами и 

материалами применяемых   в технологических процессах текущего и капиталь-

ного ремонта, а также при монтаже и пуско-наладочных работах электрических 

машин и установок; 1.3 Изучить способы и методы проведения работ по ремонту, 

монтажу и наладке электрических машин и установок; 1.4 Особенности ремонта, 

монтажа и наладки электрических машин и установок в АПК 

 2.1 Методы определения степени увлажнения изоляции электродвигателей при 

монтаже, наладке, текущем ремонте и техническом обслуживании.  2.2. Способы 

диагностики состояния асинхронных электродвигателей. 2.3. Схема  технологи-

ческого процесса капитального ремонта электродвигателей. переменного тока: 

2.4. Способы удаления поврежденной обмотки у асинхронных двигателей. 2.5.  

Изоляционно-обмоточные работы при ремонте асинхронных двигателей. 2.6 

Способы пропитки обмоток электрических машин и установок. 2.7.  Способы 

сушки изоляции обмоток электрических машин и установок. 2.8. Послеремонт-

ные - пусконаладочные испытания асинхронных двигателей. 

 3.1. Диагностика технического состояния силовых трансфор-маторов при монта-

же, наладке, техническом обслуживании и текущем  ремонте силовых трансфор-

маторов. 3.2.  Техноло-гия капитального ремонта и восстановления трансформа-

то-ров. 3.3. Послеремонтные пусконаладочные  испытания силовых трансформа-

торов и оценка их состояния. 3.4. Ремонт электрических аппаратов: 3.4.1 Де-

фектация пускозащитной аппаратуры. 3.4.2 Технология ремонта и восстановле-

ния пускозащитной аппаратуры. 3.4.3 Профилактические - наладочные испыта-

ния  пускорегулирующей аппаратуры. 

 III. Заключительный этап 

 Подготовка отчета по практике 

 

 

Подпись студента     _________________ 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дана _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

Проходившему практику «Учебная практика, практика по эксплуатации и ре-

монту машин и электрооборудования» в ________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации 

 

В период с «___» _________20___г. по «___» _________20___г. 

 

Во время прохождения практики ___________________________________ 

овладел следующими компетенциями: 

ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами.  
               

(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

              

Руководитель практики               _______________/_____________________/ 
подпись                                фамилия, инициалы 

 

 

МП.                                « ___ » ____________ 20____г. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.05(У) Учебная практика, практика по эксплуатации и ремонту машин и электро-

оборудования 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  
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от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


