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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (далее – производственная 

практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного институ-

та ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния (далее - ОПОП ВО) 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электроснаб-

жение сельских территорий и промышленных предприятий»). 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-

зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ, а также разделов выпускной квалификацион-

ной работы. 

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

очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являет-

ся закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, получен-

ных при освоении специальных дисциплин на основе изучения деятельности 

конкретной организации, приобретение необходимых практических знаний, 

умений и навыков по осуществлению эксплуатации машин, технологическо-

го оборудования и электроустановок. 
 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 

решаются следующие задачи: 

- приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы по 

профилю подготовки; 

- изучение технологических процессов на предприятии, ознакомление с 

правилами эксплуатации машин, технологического оборудования и электро-

установок на предприятии; 

- закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подго-

товка к изучению последующих профильных дисциплин; 

- профессиональная и социальная адаптация студентов в условиях про-

изводства. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-
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ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-

жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-

кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-

водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» включена в вариатив-

ную часть «Блока 2. Практики» и является обязательной.  

 

3.1. Прохождение производственной практики базируется на освоении 

студентами дисциплин и практик: «Информатика»; «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов»; «Электрические машины»; 

«Начертательная геометрия и инженерная графика»; «Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности». 

 

3.2. К началу прохождения практики студенты должны:  

знать основные виды электротехнических материалов, маркировку про-

водов и кабелей, устройство и принцип действия электрических двигателей, 

генераторов, трансформаторов; 

уметь использовать прикладное программное обеспечение для оформ-

ления электрических схем; 

владеть навыками составления электрических принципиальных схем, 

работы на компьютере и в сети Интернета. 

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной практикой: 

«Электроснабжение», «Электротехнологии», «Электропривод», «Эксплуата-

ция электрооборудования и средств автоматизации»; «Охрана труда», «Элек-

троэнергетические системы и сети»; «Электрооборудование подстанций», 

«Производственная практика, преддипломная практика». 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 
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Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведе-

ния практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 

Профильными организациями могут быть электроснабжающие пред-

приятия, питающие подстанции напряжением 35-110/10 кВ, отделы главно-

го энергетика промышленного предприятия, электрохозяйство предприятий 

агропромышленного комплекса, энергослужбы цехов предприятий, органи-

заций и учреждений, научно-исследовательские и проектные учреждения, 

связанные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и ремонтом систем 

электроснабжения, кафедра электроэнергетики и электротехники и ее лабо-

ратории.  

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-

ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации неза-

висимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для про-

хождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 

представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 

и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-

разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-

водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 

(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-

ющий учебный год. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

готовность 

к профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования и элект-

роустановок 

технические харак-

теристики электри-

ческих машин, ос-

новные характери-

стики трансформа-

торов, электродви-

гателей, генерато-

ров и преобразова-

телей 

ориентироваться в 

маркировке обору-

дования, выбирать 

современное элек-

трооборудование 

знаниями по 

эксплуатации 

машин и техно-

логического 

оборудования и 

электроустано-

вок  

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

№ 

Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1.1 Ознакомление с программой практики, выбор ме-

ста прохождения практики. 
4 

Проект 

договора 

1.2 Определение баз практики, оформление догово-

ров и иных документов, обсуждение организаци-

онных вопросов с руководителем практики от 

предприятия 

 

 

4 

Договор, приказ на 

практику 

 

1.3 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности 1,5 

Запись в журнале о 

прохождении ин-

структажа 

2. Производственный этап 

2.1 Вводный инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка, режиму и промышленной безопасно-

сти на предприятии 

2 

Запись в журнале 

о прохождении 

инструктажа 

2.2 Знакомство с предприятием и его системой энер-

госнабжения 
4 Разделы отчета 

2.3 Изучение оборудования, электроустановок, 

средств технологического оснащения, управле-

ния, контроля и измерения 

40 То же 

2.4. Изучение технологических процессов на пред-

приятии, правил эксплуатации машин и техноло-
40 То же 
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гического оборудования и электроустановок, ис-

пользуемых на предприятии 

3. Подготовка отчета по практике 

3.1 Характеристика объекта практики.  4 « 

3.2 Описание правил эксплуатации машин и техноло-

гического оборудования и электроустановок в со-

ответствии с индивидуальным заданием, подго-

товка и оформление отчета о практике 

8 Разделы отчета 

3.3 Контактная работа Сдача отчета по практике 

(включая время на получе-

ние индивидуального зада-

ния) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                    108 часов 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; 

первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные техно-

логии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование 

библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (при-

сутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специ-

алистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жи-

телями населенных пунктов);наставничество(работа в период практики в ка-

честве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 

технологии(консультации ведущих специалистов); информационно-

коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); ин-

формационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; 

работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 

показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформ-

лению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики 

могут включать в себя: инновационные технологии, используемые в органи-

зации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; эффектив-

ные традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и 

анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих специа-

листов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследова-

ния, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария ис-
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следования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, 

анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного 

материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объ-

екта исследования); использование информационно-аналитических и проект-

ных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и 

литературного материала; обобщение полученных результатов; формулиро-

вание выводов и предложений по общей части программы практики; экспер-

тизу результатов практики (предоставление отчета о практике). 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следую-

щие программные средства – Microsoft Internet Explorer (или другой интер-

нетбраузер), Microsoft Word (или другой текстовый редактор), Adobe Reader, 

Информационно-правовая система Гарант, справочная правовая система 

Консультант Плюс. 
 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-

ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 

9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. 

№ 75-О). 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике: 
1. Организация эксплуатации электроустановок. 

2. Правила эксплуатации электрических двигателей постоянного тока. 

3. Правила эксплуатации электрических двигателей переменного тока с короткоза-

мкнутым ротором. 

4. Правила эксплуатации электрических двигателей переменного тока с фазным ро-

тором. 

5. Правила эксплуатации силовых трансформаторов 10/0,4 кВ. 

6. Правила эксплуатации масляных выключателей. 

7. Правила эксплуатации вакуумных выключателей. 

8. Правила эксплуатации разрядников. 

9. Правила эксплуатации ограничителей перенапряжений. 
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10. Правила эксплуатации предохранителей. 

11. Правила эксплуатации заземляющих устройств. 

12. Правила эксплуатации конденсаторных установок. 

13. Правила эксплуатации стационарных установок кислотных и щелочных аккуму-

ляторных батарей.  

14. Правила эксплуатации воздушных линий. 

15. Правила эксплуатации кабельных линий. 

16. Правила эксплуатации счетчиков электрической энергии. 

17. Правила эксплуатации трансформаторов напряжения. 

18. Правила эксплуатации трансформаторов тока. 

19. Правила эксплуатации стационарных и передвижных установок для дуговой 

сварки постоянного и переменного тока. 

20. Правила эксплуатации технологических электростанций потребителей. 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом производственных практик и качества 

приобретенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 

практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с 

учетом установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых 

обучающимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защи-

та проводится в форме собеседования по материалам производственной 

практики. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-

ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

(курса*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6 

Грунтович, 

Н.В. 
Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования 

[Электронный ресурс]: учебное 

Минск : 

Новое зна-

ние, 2013. 

— 271 с.  

+ + 
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пособие  Режим доступа: 

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

— Загл. с экрана. 

Допущено Министерством об-

разования Республики Беларусь 

в качестве учебного пособия 

для студентов учреждений 

высшего образования по элек-

тротехническим и энергетиче-

ским специальностям 

2 

Фролов, 

Ю.М. 
Основы электроснабжения 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4545. 

— Загл. с экрана. 

Рекомендовано УМО вузов 

РФ по агроинженерному обра-

зованию в качестве учебного 

пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направле-

нию «Агроинженерия» 

Санкт-

Петербург 

: Лань, 

2012. — 

432 с. — 

+ + 

 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиоте-

ке 

на 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

6 

М.Ю. Си

бикин, 

Ю.Д. Си

бикин 

Профилактическое обслуживание элект-

роустановок потребителей: учебное по-

собие для студентов высших и средних 

учебных заведений [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=481016  

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2017.  

+ + 

2 

Ю.Д. Си

бикин. 

Безопасность труда при монтаже, обслу-

живании и ремонте электрооборудования 

предприятий [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=256581 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2014.  

+ + 

3 

 Проектирование и монтаж электроуста-

новок жилых и общественных зданий / 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=57325  

Новоси-

бирск : 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57325
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ство, 

2008.  

4 

И.В. Мал

еткин. 

Внутренние электромонтажные работы 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=144620  

 Москва : 

Инфра-

Инжене-

рия, 2012.  

+ + 

5 

 Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=57238  

Новоси-

бирск : 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2011.  

+ + 

6 

. Инструкция по переключениям в элект-

роустановках СО 153-34.20.505-2003 (РД 

153-34.0-20.505-2001) [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=57398 (30.01.2019). 

Новоси-

бирск : 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2007. - 96 

с. - ISBN 

5-379-

00266-8, 

978-5-

379-

00266-4 

+ + 

7 

 Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ : 

профессиональное руководство [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=57229 (30.01.2019). 

Новоси-

бирск : 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2011.  

+ + 

 

* - может указываться для заочной формы обучения; 

 

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

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://electrolibrary.info/
http://www.edu.ru/
http://www.portal-energo.ru/
http://minenergo.gov.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся базами 

практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее профи-

лю подготовки студентов и программе 

практики 

Аудитория № 2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Монитор Phillips 2205– 5 шт, 

Принтер Epson LX-1170 

Аудитория  № 2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 10, объединенных в локаль-

ную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 

Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для студентов заочной 

формы обучения включена в календарный учебный график после сдачи лет-

ней сессии на 3 курсе.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответ-

ствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения производственной практики разъясня-

ются студентам на организационных собраниях, на которых они получают 

необходимые методические материалы (программу практики, индивидуаль-

ное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-

заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лаборатор-

но-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «за-

чет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не 

аттестован». 
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Литература 

 

1. Приказ от 20.10.2015 № 1172 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 

заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 

в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 

ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 

28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 

297-О). 
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Приложение 1  
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Приложение 2  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра: ЭЭ и ЭТ 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности                      
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 



 19 

Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра: ЭЭ и ЭТ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на   производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности      
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                               . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института) 

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 
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Приложение 4  
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности        
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки   35.03.06 «Агроинженерия», профиль 

«Электроснабжение сельских территорий и промышленных предприятий»      

 

в                                  

                                 
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

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

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)          (дата)          (МП, подпись) 
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Приложение 5  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)            

                                

                                

                                

                                 
 

 

 

При прохождении  производственной практики, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

 

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

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

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

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

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

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