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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (далее – практика) студентов Азово-Черноморского инженерного инсти-

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

основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния (далее - ОПОП ВО) 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

(направленность «Электроснабжение»). 

Практика ставит своей целью ознакомление с действующими система-

ми передачи электроэнергии, средствами технологического оснащения, ав-

томатизации и управления системами электроснабжения и отдельными 

энергетическими установками; изучение основных узлов и механизмов 

энергетического оборудования, средств автоматизации; пользование ин-

струментом и измерительными приборами, средств автоматизации и кон-

троля процессов передачи, распределения и потребления электрической 

энергии. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков выполняется студентами как очной, так и заочной форм обучения. 

 

1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Основной целью практики является ознакомление с действующими си-

стемами электроснабжения, средствами технологического оснащения, ав-

томатизации и управления системами электроснабжения и отдельными 

энергетическими установками; изучение основных узлов и механизмов 

энергетического оборудования, средств автоматизации; пользование ин-

струментом и измерительными приборами, средств автоматизации и кон-

троля процессов передачи, распределения и потребления электрической 

энергии. 
 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения практики решаются следую-

щие задачи: 

- ознакомление с разновидностями электрооборудования, посредством 

которого осуществляется доставка и распределение электроэнергии в сель-

ских районах; 

- формирование навыка сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию); 

- знакомство с организационной структурой предприятий, районов элек-

трических сетей; 

- получение информации об оперативно-диспетчерском управлении се-

тями района напряжением 10-0,38 кВ; 
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- освоение технологии обслуживания электрических сетей напряжением 

10-0,38 кВ; 

- усвоение мероприятий по технике безопасности при выполнении работ 

по эксплуатации электрических сетей; 

- подготовка отчета о практике по заданию. 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков» включена в вариативную часть «Блока 2. Практики» и является обяза-

тельной. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

электроснабжение  

знать основные системы заземления нейтрали сети, электрооборудова-

ние распределительных устройств, 

уметь определять электрические нагрузки на участках сети, выбирать 

коммутационное и защитное электрооборудование, 

владеть методами расчета мощности силового трансформатора и элек-

трооборудования подстанций, защиты от атмосферных перенапряжений; 

системы электроснабжения городов и промышленных предприятий  

знать электрооборудование для передачи электроэнергии в системах 

электроснабжения городов и промышленных предприятий, 

уметь применять методы определения расчетных нагрузок, 

владеть  инструментарием для решения задач в области электроснабже-

ния городов и промышленных предприятий. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой: при изучении 

дисциплины «Управление надежностью электроснабжения», в период про-

хождении практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, а также во время выполнения разделов вы-

пускной квалификационной работы. 

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 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. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 
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5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Местом проведения практики являются электроснабжающие предприя-

тия, питающие подстанции напряжением 35-110/10 кВ, учебно-

производственные подразделения и лаборатории вуза. 

Практика осуществляются на основе договоров между Институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми 

указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их орга-

низационно-правовых форм предоставляют места для прохождения практики 

студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на практику, представленного про-

фильной организацией. 

Заключенные договоры на практику регистрируются и хранятся в соот-

ветствующих деканатах. 

Практика может проводиться и в структурных подразделениях Институ-

та, тогда не заключается договор на проведение данной практики, и не со-

ставляется совместный рабочий график (план) проведения практики (прило-

жение 4) и отзыв (характеристика) о студенте (приложение 5). 

Продолжительность практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение 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-3 

Способностью 

оценивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности раз-

рабатываемых но-

вых технологий, 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 

Основы безопасной 

защиты электро-

оборудования сетей  

подстанций от ава-

рийных и ненор-

мальных режимов 

работы 

Безопасно эксплуа-

тировать электро-

оборудования сетей  

подстанций  

Приемами осу-

ществления без-

опасных опера-

тивных измене-

ний режимов в 

системах элек-

троснабжения  

ПК-22 

Готовностью экс-

плуатировать, 

проводить испы-

тания и ремонт 

технологического 

Суть физических 

процессов и явле-

ний при передаче и 

распределении 

электроэнергии 

Формировать за-

конченное пред-

ставление о приня-

тых решениях и 

полученных ре-

Методами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований в 

узлах распреде-
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

оборудования 

электроэнергети-

ческой и электро-

технической про-

мышленности 

зультатах ления электри-

ческой энергии 

ПК-25 

Способностью 

разработки пла-

нов, программ и 

методик проведе-

ния испытаний 

электротехниче-

ских и электро-

энергетических 

устройств и си-

стем 

Основы техники 

эксплуатации элек-

тротехнических и 

электроэнергетиче-

ских устройств и 

систем  

Составлять планы, 

программы и мето-

дики испытаний 

электротехниче-

ских и электро-

энергетических 

устройств и систем   

Приемами осу-

ществления без-

опасных опера-

тивных измене-

ний режимов в 

системах элек-

троснабжения  

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоём-

кость (в ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I Подготовительный этап 

1. Ознакомление с рабочим местом и объектом ра-

бот. Прохождение инструктажа по техники без-

опасности, составление рабочего плана практики. 

2 Журнал по 

техники без-

опасности  

2. Установочные лекции, проводимые в соответ-

ствии с графиком учебной практики 

6 Дневник 

3. Ознакомления с приборными комплексами, ис-

пользуемыми в лабораториях кафедры 

4 Дневник 

II Этап по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Экскурсия на полигон учебной подстанции ка-

федры 

4 Дневник 

2. Экскурсии на питающие подстанции электро-

снабжающих предприятий 

50 Дневник 

3. Изучение организационной структуры предприя-

тия, района электрических сетей 

20 Дневник 

4. Знакомство с оперативно-диспетчерским управ-

лением сетями района электрических сетей 

30 Дневник 

5. Получение информации о технологии обслужи-

вания электрических сетей напряжением 10-0,38 

кВ 

30 Дневник 

III Этап оформления отчета о практике  

6. Характеристика объекта практики 5 Отчет о прак-

тике 

7. Однолинейные схемы распределения электро-

энергии на понижающих подстанциях 

10 Отчет о прак-

тике 
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8. Организационные структуры предприятия, райо-

на, участка электрических сетей 

10 Отчет о прак-

тике 

9. Описание технологии оперативно-

диспетчерского управления сетями района элек-

трических сетей 

20 Отчет о прак-

тике 

10. Описание технологии обслуживания электриче-

ских сетей напряжением 10-0,38 кВ 

23 Отчет о прак-

тике 

11. Представление и публичная защита отчета 2 Зачет с оцен-

кой 

Всего часов         216 

из них:  

-контактная работа 120  

-самостоятельная работа 96  

 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образователь-

ные, 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-
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ния, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария ис-

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 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 ПРАКТИКЕ 

 

Организация практики студентами Института осуществляется в соответ-

ствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования. 

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации по 

практике: 

Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности. 

 

Задание 2: Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить орга-

низацию работ по надежному электроснабжению потребителей; ознакомить-

ся с машинами, механизмами, приспособлениями, аппаратами и инструмен-

тами, применяемыми при работах на предприятии. Составить краткий отчет. 

 

Задание 3: Составить реферат на одну из тем: 

1) Задачи электроснабжения. Современное состояние и перспективы 

развития электрификации России. 

2) Ущерб, наносимый потребителям перерывами в подаче электроэнер-

гии. Пути обеспечения надежности электроснабжения потребителей. 

http://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
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3) Структура и уровни напряжения в системах электроснабжения. Элек-

трическая аппаратура, используемая для доставки электроэнергии. 

4) Питающие электрические сети, предприятия по распределению элек-

трической энергии в Ростовской области. 

5) Топология построения схем распределительных устройств различных 

напряжений. 

6) Способы и средства повышения пропускной способности линий элек-

тропередачи. 

7) Назначение измерительных и защитных аппаратов ОРУ – трансфор-

маторов тока и напряжения, разрядников, ограничителей перенапряжения, 

молниеотводов (назначение и место расположения). 

8) Защита силовых трансформаторов от перенапряжений. 

9) Основные задачи диспетчерской службы в Районном сетевом пред-

приятии. 

10) Типы электрической связи, используемой для связи диспетчера с 

оперативно-выездной бригадой.  

11) Системы учета электроэнергии на питающей понижающей подстан-

ции. 

 

Задание 4: Разобраться с организационной структурой предприятия, 

района электрических сетей. 

 

Задание 5: Подготовить список использованных литературных источни-

ков по теме индивидуального задания. 

 

 

11  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом практик и качества приобретенных в 

процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по практике, проводится руководителем практики от инсти-

тута в последний день практики. Оценка выставляется с учетом установлен-

ных критериев на основе защиты отчетов, составляемых обучающимся в со-

ответствии с утвержденными программами практик. Защита проводится в 

форме собеседования по материалам практики. 

Непрохождение практики при отсутствии уважительных причин или не-

удовлетворительные результаты ее аттестации признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 
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12  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

 

И.И.Алиев Электротехника и 

электрооборудова-

ние [Электронный 

ресурс]: справоч-

ник. Учебное посо-

бие для вузов. 

Электрон. тексто-

вые данные 

Саратов: 

Вузовское 

образова-

ние, 2014 

Режим доступа: 

http:// 

www.iprbookshop.r

u/ 

9654. 

- 

2 

В.В. Крас-

ник  

Управление элек-

трохозяйством 

предприятий 

[Электронный ре-

сурс]: производ-

ственно-

практическое по-

собие/ Электрон. 

текстовые данные  
 

М.: ЭНАС, 

2011 

Режим доступа: 

http:// 

www.iprbookshop.r

u/ 

5577 

- 

3 

А.А. Гера-

сименко, 

В.Т. Федин 

Передача и распре-

деление электриче-

ской энергии: 

учебное пособие 

для студентов 

высших учебных 

заведений, обуча-

ющихся по направ-

лению подготовки 

"Электроэнергети-

ка" 

М.: Кно-

Рус, 2012 

http:// 

e.lanbook.com/boo

ks/ ele-

ment.php?pl1_id= 

38549 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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12.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

Г. В. Шведов, 

О. В. Сипа-

чева, О.В. 

Савченко; 

под ред. 

Ю.С. Желез-

ко 

Потери электроэнергии 

при ее транспорте по 

электрическим сетям: рас-

чет, анализ, нормирование 

и снижение 

М.: МЭИ, 

2013 

5экз 

 

- 

2 

В. Я. Хо-

рольский,  

М. А. Тара-

нов. 

Управление электрохозяй-

ством: учебное пособие  

Зерно-

град : 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012.  

100 экз. 

 

 

3 

Фролов Ю. 

М., Шелякин 

В. П. 

Основы электроснабжения 

 
СПб. : 

Лань, 

2012 

http:// 

e.lanbook.com/ 

books/element.php

?pl1_id=4544 

+ 

4 

 Библия электрика: ПУЭ, 

МПОТ, ПТЭ: профессио-

нальное руководство 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=57

229  

 

Новоси-

бирск : 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2011. -  

+ + 

5 

Б. И. Кудрин. Системы электроснабже-

ния 

 

М. : Ака-

демия, 

2011.  

1 - 

6  

Правила технической экс-

плуатации электроустано-

вок потребителей  [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=57

238 . 

 

Новоси-

бирск: 

Сибир-

ское уни-

верситет-

ское из-

датель-

ство, 

2011 

+ + 

 

* - может указываться для заочной формы обучения; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229
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=57238
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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.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6.  http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая компа-

ния". 

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

да". 

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

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

логий. 

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

ственный портал. 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория 1-324 Аудитория для 

консультаций. Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации. Лабо-

ратория электроснабжения. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

 

Лабораторные стенды (10 шт.) с моделями 

электропитающих систем, и электриче-

ских сетей, включающие следующее обо-

рудование: трансформаторы напряжения 

– НТМИ-10, ЗНОМ-35; НОМ-35, НОМ-

10; трансформаторы тока - ТПФМ-10, 

ТПЛУ-10, ТКЛ-10, ТК-20, ТФНД-35; 

стенд УПС-62; комплект К-505; разрядни-

ки - РТФ-10, GZ-12,7, GZ-0,66, РВН-0,5;  

предохранители - ПК-10, ПКТ-10, ПН-2, 

ПР-2, ПСН-10Ю, ПП-А/3. Корме того, в 

лабораторных работах используются: из-

мерительные комплекты К-505 (3 шт.), 

лабораторный автотрансформатор ЛАТР, 

конденсаторная батарея (3 шт.), вольт-

метр, модель электрической сети вольто-

добавочный трансформатор, ваттметр, 

амперметры, модель линии с двусторон-

ним питанием, модель нагрузки, статиче-

ский анализатор качества напряжения 

(САКН), анализатор несинусоидальности 

(АН). Мультимедийный проектор пере-

носной BenQ PB2250, ноутбук ACER As-

pire 3692WLMi. Плакатное хозяйство. 

Столы, стулья, доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 



 14 

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

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170 б – II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский 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 

системе «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «Консультант 

Плюс: Версия Проф». Ведётся медиатека 

– имеется 1458 электронных текстов  из-

даний. 

Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы Аудитория № 

2-170а, МБА для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

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 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания. Аудитория № 1-314а-  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Хранение и профилактическое обслужи-

вание учебного оборудования, используе-

мого при проведении лабораторных работ 

по дисциплине. 
 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков для студентов заочной формы обучения включена в календарный учеб-

ный график после сдачи последней сессии.  

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 21.11.2014 № 1500 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень магистратуры)».  

2. Положение о 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). 

3. 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). 

4. Программа практики Б.2.В.01 (У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. 

– 19 с. 
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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 Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков                 

________________________________________________________________________ 
 (наименование практики) 

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

Место прохождения практики                              

                                                 . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:                              

                                

                                

                                 

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

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

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

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

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          __________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Энергетический 

Кафедра: ЭЭ и ЭТ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 

_________________________________________________________________________ 
 (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  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки   13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-

ника», профиль «Электроснабжение»     __________________________________ 

 

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  практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

 

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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