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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (далее – учебная практика, прак-

тика) студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ (далее - Институт) является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования (далее - 

ОПОП ВО) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника», видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика является начальным звеном в подготовке студентов к 

производительному труду. Задачами учебной практики является ознакомле-

ние с основами будущей профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной 

форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью учебной практики явля-

ется формирование компетенций по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в сфере научно-

исследовательской и производственно-технологической деятельности. 
 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения учебной практики решаются 

следующие задачи: 

- приобретение навыков планирования, подготовки и выполнения экспе-

риментальных исследований; 

- выявление возможных проблем при организации технологических 

процессов на предприятии и разработка предложений по их устранению или 

минимизации; 

- закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-

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. 

 

 

 

 

 



 5 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-

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

исследовательской деятельности» включена в вариативную часть «Блока 2. 

Практики» и является обязательной.  

 

3.1. Прохождение учебной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин и практик: «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

«Спецматематика»; «История электротехники»; «Основы научных исследо-

ваний»; «Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике»; «Управление 

режимами электроэнергетических систем»; «Эксплуатация систем электро-

снабжения»; «Прикладные компьютерные программы в электротехнике»; 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; «Систе-

мы электроснабжения городов и промышленных предприятий»; «Электро-

энергетические системы и сети»; «Электроснабжение»; «Электрические 

станции и подстанции»; «Производственная практика, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа». 

 

3.2. К началу прохождения практики студенты должны:  

знать принципы построения электроэнергетической системы, принцип 

работы и режимы основных элементов системы электроснабжения, пробле-

мы характерные для электроэнергетической отрасли и возможные пути их 

решения, методы проведения теоретических и экспериментальных исследо-

ваний при решении профессиональных задач; 

уметь осуществлять информационно-библиографический поиск инфор-

мации, самостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в том 

числе параметры и режимы работы электроустановок, необходимые для ана-

лиза деятельности объекта практики, самостоятельно выбирать средства для 

обработки собранных данных в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать результаты и обосновывать полученные выводы, выбирать необхо-

димый для решения технической задачи метод расчета или исследования, ра-

ботать с информационно- консультационными программами; 

владеть навыками работы с электрическими принципиальными схемами, 

технической и нормативной документацией, с оргтехникой, современными 

информационными технологиями, позволяющими организовать свой труд, с 

помощью компьютерных методов сбора, хранения и обработки (редактиро-

вания) информации, применяемых в сфере профессиональной деятельности. 

 

3.3. Учебная практика проводится для выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы, а также по ее результатам могут быть сформиро-

ваны задания для проведения производственной практики, преддипломной. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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. 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведе-

ния практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения учебной практики осуществляется на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профиль-

ная организация). 

Профильными организациями могут быть электроснабжающие предпри-

ятия, питающие подстанции напряжением 35-110/10 кВ, отделы главного 

энергетика промышленного предприятия, электрохозяйство предприятий аг-

ропромышленного комплекса, энергослужбы цехов предприятий, организа-

ций и учреждений, научно-исследовательские и проектные учреждения, свя-

занные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и ремонтом систем 

электроснабжения, кафедра электроэнергетики и электротехники и ее лабо-

ратории.  

Учебная практика осуществляются на основе договоров между Институ-

том и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с ко-

торыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения 

практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на учебную практику, представленно-

го профильной организацией. 

Заключенные договоры на учебную практику регистрируются и хранят-

ся в соответствующих деканатах. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

Института, тогда не заключается договор на проведение учебной практики, и 

не составляется совместный рабочий график (план) проведения практики 

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

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий учеб-

ный год. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций: 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

способ-

ность участвовать 

в планировании, 

подготовке и вы-

полнении типовых 

эксперименталь-

ных исследований 

по заданной мето-

дике 

Проблемы, харак-

терные для элек-

троэнергетической 

отрасли 

Находить, система-

тизировать и обра-

батывать  необхо-

димую информа-

цию по исследуе-

мому вопросу 

Навыками пла-

нирования, под-

готовки и вы-

полнения экспе-

риментальных 

исследований 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость учебной 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. 
2 

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 2 

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 Выявление и исследование проблем на предприя-

тии связанных с эксплуатацией и обслуживанием 

оборудования, электроустановок, средств техно-

логического оснащения, управления, контроля и 

измерения 

35 То же 
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№ 

Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2.4. Выявление и исследование проблем на предприя-

тии связанных с технологическими процессами, 

протекающими на предприятии 

35 То же 

3. Подготовка отчета по практике 

3.1 Характеристика объекта практики.  4 Разделы отчета 

3.2 Описание выявленных проблем на предприятии и 

разработка мероприятий по их устранению или 

минимизации в соответствии с индивидуальным 

заданием 

8  

Разделы отчета 

3.3 Контактная работа Сдача отчета по практике 

(включая время на получе-

ние индивидуального зада-

ния) 

12 Защита отчета 

Всего часов                                                                                      108 часов 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж 

на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-

информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря-

дах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя-

ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите-

лями населенных пунктов);наставничество(работа в период практики в качестве ученика 

опытного специалиста); информационно-консультационные технологии(консультации ве-

дущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 

Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 

изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анали-

зируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, исполь-

зуемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консуль-

тации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-

сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-

ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-

терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 
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исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер-

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 

обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей 

части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление отчета о 

практике). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ 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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Организация учебной практики студентами Института осуществляется в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (рас-

смотрено 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). 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей ат-

тестации: 

1. Какова основная цель практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности и ее содержание?  

2. Охарактеризуйте объект практики и структуру управления производ-

ством.  

3. Какая технологическая документация, технологические карты и ин-

струкции для электроэнергетических объектов и оборудования производства 

разработаны и применяются на предприятии?  

4. Охарактеризуйте схему технологического процесса предприятия. 

5. Назовите характеристики и параметры потребителей электроэнергии; 

требования, предъявляемые технологическим процессом к приемникам элек-

троэнергии на предприятии. 

6. Охарактеризуйте источники питания, находящиеся на предприятии 

(номинальная мощность, напряжение, удаленность, внутреннее сопротивле-

ние). 

7. Охарактеризуйте схему внешнего электроснабжения предприятия: ти-

пы, характеристики, режимы и параметры ее основных элементов (силовых 

трансформаторов, выключателей, трансформаторов собственных нужд, вен-
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тильных и трубчатых разрядников, высоковольтных и пробивных предохра-

нителей). 

8. Охарактеризуйте схемы измерений параметров режима (тока, напря-

жения, мощности) и учета электроэнергии. 

9. Какие средства вычислительной техники и автоматизированных си-

стем управления используются на предприятии? 

10. Охарактеризуйте схему внутреннего электроснабжения предприятия: 

число и схемы распределительных пунктов и цеховых трансформаторных 

подстанций; типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей; основные 

коммутационные и защитные аппараты и их характеристики (выключатели, 

разъединители, автоматы, предохранители и т.п.). 

11. Как на предприятии осуществляется обеспечение надежности элек-

троснабжения, резервирования источников питания и фидеров? 

12. Какие мероприятия проводятся на предприятии для борьбы с поте-

рями электроэнергии и ее экономии? 

13. Как оцениваются показатели качества электроэнергии на предприя-

тие, и какие мероприятия по их улучшению проводятся? 

14. Охарактеризуйте режимы работы электрооборудования (силовых 

трансформаторов; синхронных и асинхронных двигателей), установленного 

на предприятии. 

15. Каковы  эксплуатационные преимущества и недостатки оборудова-

ния и установок, используемых на предприятии? 

16. Охарактеризуйте организацию охраны труда и окружающей среды 

на предприятии. 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Зачет с оценкой являются формой проверки выполнения программ всех 

типов установленных учебным планом учебных практик и качества приобре-

тенных в процессе прохождения практик умений и навыков 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Аттестация по учебной практике, проводится руководителем практики 

от института в последний день практики. Оценка выставляется с учетом 

установленных критериев на основе защиты отчетов, составляемых обучаю-

щимся в соответствии с утвержденными программами практик. Защита про-

водится в форме собеседования по материалам учебной практики. 

Непрохождение учебной практики при отсутствии уважительных при-

чин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются акаде-

мической 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 

№ 

се-

местра 

(кур-

са*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

10 

А.Ф. Шаталов, 

И.Н.Воротник

ов, 

М.А.Мастепан

енко, 

И.К.Шарипов 

Моделирование в электро-

энергетике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие /. 

URL:https://e.lanbook.com/bo

ok/61145 

Ставрополь : 

СтГАУ, 

2014. – 140 

с. 

+ + 

2 

Н.П. Заграй, 

И.А. Киричен-

ко 

Организация научных ис-

следований: учебное посо-

бие [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=493334 

Таганрог : 

Издатель-

ство Южно-

го федераль-

ного универ-

ситета, 2016. 
- Ч. 1. - 71 с. 

+ + 

3 

Ю.М. Фролов, 

В.П. Шелякин 

Основы электроснабжения 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Режим до-

ступа: https://e.lanbook. 

com/book/4545. — Загл. с 

экрана. Рекомендовано 

УМО вузов РФ 

СанктПетер-

бург: Лань, 

2012. 

+ + 

 

 

12.2. Дополнительная 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 10 

Железко, 

Ю.С. 

Потери электроэнер-

гии. Реактивная мощ-

ность. Качество элек-

троэнергии: Руковод-

ство для практических 

расчетов [Электрон-

ный ресурс] Режим 

доступа: http://e.lanboo 

k.com/books/el 

ement.php?pl1 

Электрон. 

дан. – М. : 

ЭНАС, 2009. 

– 456 с. 

+ + 



 12 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

(курса*) 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

_id=38609 — Загл. с 

экрана 

2 

Шведов Г. 

В., Сипачева 

О. В., Са-

вченко О. В. 

под ред. 

Ю.С. Же-

лезко 

Потери электроэнер-

гии при ее транспорте 

по электрическим се-

тям: расчет, анализ, 

нормирование и сни-

жение : учебное посо-

бие для вузов. [Элек-

тронный ресурс] Ре-

жим доступа: https:/ 

/e.lan book. com/b 

ook/7 2266 

М. : МЭИ, 

2013. - 424 с. 

: ил. - Биб-

лиогр.: с.420-

423. - Доп. 

УМО вузов 

России по 

образованию. 

- ISBN 978-5- 

383-00832-4 : 

638-0 

+ + 

3 

Пантелеев 

В.И., Под-

дубных. 

Л.Ф. 

Многоцелевая опти-

мизация и автоматизи-

рованное проектиро-

вание управления ка-

чеством электроснаб-

жения в электроэнер-

гетических системах: 

монография [Элек-

тронный ресурс] Ре-

жим доступа: 

http://e.lanboo 

k.com/books/el 

ement.php?pl1 

_id=6038 Загл. с экра-

на  

Электрон. 

дан. – Крас-

ноярск : 

СФУ, 2009. –

194 с. 

+ + 

4 

В. Я. Хо-

рольский, 

М. А. Тара-

нов, В. Г. 

Жданов 

Организация и управ-

ление деятельностью 

электросетевых пред-

приятий: учебное по-

собие  

 Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012. - 224 с 

100 + 

 

* - может указываться для заочной формы обучения; 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 
 
 

1. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

2. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
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5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Учебная практика проводится в межсессионный период за счет личного 

времени студента, если студент не работает по специальности, и одновре-

менно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент 

работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подго-

товке, учебную практику, как правило, проходят в тех организациях, с кото-

рыми заключены договоры о целевой подготовке (если они являются про-

фильными организациями). Для этого с данными организациями заключается 

договор и на проведение учебной практики. Исключения допускаются только 

при официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-

ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методи-
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ческие материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением учебных 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 03.09.2015 № 955 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (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). 

5. Программа практики Б.2.В.04 (У) Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности / разраб. 

А.М. Исупова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 22 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   учебную практику,  практику по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти                                                                              
 (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   учебную практику,  практику по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти                                                                              
 (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    учебной практики,  практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности                                                         
 (наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки  13.03.02 «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  учебной практики, практики по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности                                                    

 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 
 

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

риментальных исследований по заданной методике. 

 

                                
(прочие характеристики студента) 

                               

                               

                               

                               

                               

                                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                                      
(должность) 

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

 
 

 

 

 

 

Исупова Александра Михайловна 

канд. техн. наук, доцент, 

 

 

 

 

Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 
Методические указания 
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