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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная практика, практика по диагностике и испытаниям электрооборудования (далее 

– учебная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного института 

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

сиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  (профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии»), видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика ставит своей целью закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; овладение 

умениями и навыками организации и реализации производственных технологий; приобрете-

ние опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 

для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Учебная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является приобретение первоначального практического опыта 

и навыков, по диагностике, испытаниям и наладке машин и установок применяемых на объ-

ектах АПК. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики  являются: 

         - изучение документации регламентирующей современные технологии диагностики 

электрических машин и оборудования; 

- ознакомление с технологическим оборудованием, приспособлением и инструментом, 

применяемым при диагностике, испытаниях и наладке электрических машин и установок; 

- формирование навыков выполнения диагностики, испытаний и наладки электриче-

ских машин и установок. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Учебная практика, практика по диагностике и испытаниям электрооборудования 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Учебная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) и направлена на формирование 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Практика по диагностике и испытаниям электрооборудования относится к блоку Б2. 

«Практики» вариативной части. 
 

Для прохождения практики по диагностике и испытаниям электрооборудования необ-

ходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплина-

ми: 

 «Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: классификацию, параметры и технологии обработки современных электротехниче-

ских материалов выпускаемых промышленностью; методики технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 
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Уметь: обоснованно применять электротехнические материалы при ремонте различного 

электрооборудования; применять полученные знания при проведении ремонта или восста-

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

эксплуатационных условиях. 

 
 «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»: 

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

ния, средств автоматизации и способы поддержания режимов работы электрифицированных 

и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться инструментами, 

приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении электромонтажных и нала-

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

электроустановок, поддержания рациональных режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-

скими объектами 

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

тики  необходимо для качественного овладения дисциплинами:   

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

 электропривод, 

 специальные электрические машины, 

 электроснабжение, 

и прохождения практик: 

   –   учебная практика, по диагностике и испытаниям электрооборудования; 

           –    учебная практика, эксплуатационная практика. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения учебной практики – стационарная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена орга-

низация. 

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

расположена организация. 

Проводится «Учебная практика, практика по диагностике и испытаниям электрообору-

дования» дискретно на третьем курсе путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Практика проходит в форме расширения, углубления и закрепления теоретических зна-

ний при подготовке студентов для ведения ремонтных, монтажных и наладочных работ и 

приобретения практических навыков и компетенций, выполняемых в ходе ремонта и обслу-

живания электрооборудования.В ходе прохождения практики практикант выполняет вре-

менные (разовые) и постоянные задания, самостоятельно изучает документацию и норма-

тивно-правовые акты, касающиеся его деятельности. В процессе прохождения учебной прак-

тики студент может привлекаться непосредственно к ремонтным, монтажным и наладочным 

работам, заполнению документации, фиксированию результатов работы в отчете о прохож-

дении практики.  
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент проходит практику на базе кафедры «Эксплуатация энергетического оборудова-

ния и электрические машины» в лабораториях «Ремонт и эксплуатация энергетического обору-

дования», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», в струк-

турных подразделениях электросетевых организаций, электротехнических заводах и ремонтных 

мастерских. 

Время проведения практики по диагностике и испытаниям электрооборудования опреде-

лено Учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудование и электротехнологии».  

Практика по диагностике и испытаниям электрооборудования проводится в 4 семестре.  

Общая трудоёмкость практики по диагностике и испытаниям электрооборудования по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электро-

оборудование и электротехнологии» составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ                   

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ                    

РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение практики по диагностике и испытаниям электрооборудования направле-

но на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-10 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы мон-

тажа, наладки машин 

и установок, под-

держания режимов 

работы электрифи-

цированных и авто-

матизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно связан-

ных с биологиче-

скими объектами 

 

современные ме-

тоды наладки и 

поддержания ре-

жимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

использовать со-

временные мето-

ды наладки и 

поддержания ре-

жимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

 

практическими 

навыками исполь-

зования современ-

ных методов 

наладки и   под-

держания эффек-

тивных режимов 

работы электрифи-

цированных и ав-

томатизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биологи-

ческими объектами 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 Общая трудоёмкость «Учебная практика, практика по диагностике и испытаниям электрооборудования»  по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Электрооборудование и электротехнологии» составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

на практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. Консультация 

руководителя практики от кафедры 
2 собеседование 

II. Основной этап 

1  Изучить документацию регламентирующую организацию 

и проведение современных технологий диагностики элек-

трических машин и установок. Ознакомление с оборудо-

ванием, приборами, инструментами и материалами при-

меняемых   в технологических процессах диагностики, а 

также при монтаже и пуско-наладочных работах электри-

ческих машин и установок. Изучить способы и методы 

проведения работ по ремонту, монтажу, наладке и испы-

таниям электрических машин и установок. Особенности, 

монтажа, наладки и испытаний электрических машин и 

установок в АПК. 

28 собеседование 

2 Назначение и виды диагностики при техническом об-

служивании и текущем ремонте электрооборудования и 

средств автоматизации. Диагностика и приемо-

сдаточные испытания электродвигателей в процессе 

монтажа и наладки электрооборудования. Выявление 

неисправностей асинхронных электродвигателей с к.з. 

ротором до разборки. Выявление неисправностей асин-

хронных электродвигателей с фазным ротором до раз-

борки. Выявление неисправностей асинхронных элек-

тродвигателей с к.з. ротором после разборки. Выявле-

ние неисправностей асинхронных электродвигателей с 

фазным  ротором после разборки. Дефектация универ-

сального коллекторного двигателя. Испытания электро-

двигателей переменного и постоянного тока. Наладка 

электродвигателей. Диагностирование трансформаторов 

при эксплуатации и ремонте. Профилактические испы-

тания трансформаторов. Наладка силовых трансформа-

торов. Диагностика состояния пускорегулирующей ап-

паратуры и средств автоматики. Проверка и настройка 

тепловых реле. Диагностирование состояния контактов 

магнитных пускателей и автоматических выключателей. 

Испытания и наладка пускорегулирующих аппаратов. 

30 собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 12 Защита отчета 

Всего часов 72 72  

из них:   

контактная работа 36  

самостоятельная работа 36  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, 

научно-

исследовательские 

и научно-

производственные 

технологии 

Особенно-

сти прове-

дения   за-

нятий 

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике безопасности Лекция, разбор 

конкретных ситуа-

ций 

Групповые  

(индивиду-

альные) 

Подготовка индивидуального плана выполнения программы 

практики 

Технологии плани-

рования этапов 

предстоящей рабо-

ты 

Индивиду-

альные 

 Изучить документацию регламентирующую организацию и 

проведение современных технологий диагностики электри-

ческих машин и установок. Ознакомление с оборудованием, 

приборами, инструментами и материалами применяемых   в 

технологических процессах диагностики, а также при мон-

таже и пуско-наладочных работах электрических машин и 

установок. Изучить способы и методы проведения работ по 

ремонту, монтажу, наладке и испытаниям электрических 

машин и установок. Особенности, монтажа, наладки и испы-

таний электрических машин и установок в АПК. 

Информационные 

технологии (сбор и 

изучение информа-

ции), рефлексивные 

технологии (анализ 

информации, 

оформление  ре-

зультатов исследо-

вания) 

Индивиду-

альные 

Назначение и виды диагностики при техническом обслужи-

вании и текущем ремонте электрооборудования и средств 

автоматизации. Диагностика и приемо-сдаточные испытания 

электродвигателей в процессе монтажа и наладки электро-

оборудования. Выявление неисправностей асинхронных 

электродвигателей с к.з. ротором до разборки. Выявление 

неисправностей асинхронных электродвигателей с фазным 

ротором до разборки. Выявление неисправностей асинхрон-

ных электродвигателей с к.з. ротором после разборки. Выяв-

ление неисправностей асинхронных электродвигателей с 

фазным  ротором после разборки. Дефектация универсально-

го коллекторного двигателя. Испытания электродвигателей 

переменного и постоянного тока. Диагностирование транс-

форматоров при эксплуатации и ремонте. Профилактические 

испытания трансформаторов. Диагностика состояния пуско-

регулирующей аппаратуры и средств автоматики. Проверка и 

настройка тепловых реле. Диагностирование состояния кон-

тактов магнитных пускателей и автоматических выключате-

лей. Испытания и наладка пускорегулирующих аппаратов. 

Рефлексивные тех-

нологии (анализ 

информации, 

оформление  ре-

зультатов исследо-

вания) 

Индивиду-

альные 

 

Подготовка отчета по практике 

 

 

Технологии презен-

тации 

Индиви-

дуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов практики 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

I. Подготовительный этап 

 Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

II. Основной этап 

 Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

III. Заключительный этап 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

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

витие практических умений и включает:  

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

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

лиотечным фондом института, кафедры эксплуатации энергетического оборудования и элек-

трических машин и др.; 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает сле-

дующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению 

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

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

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

держание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для подготовки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласо-

ванию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными 

компетенциями. 

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

моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

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

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 
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обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную 

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

ная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная 

работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации. 

I. Подготовительный этап:  

1. Назовите основные правила по технике безопасности при диагностике и испытаниям  

электрооборудования и электроустановок 

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

установок. 

3. Правила трудового распорядка 

4. Основные разделы индивидуального плана 

II. Основной этап: 

1. Значение современных методов диагностики при выполнении монтажных и наладоч-

ных работ на машинах и установках, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами.  

2. Основные понятия и определения диагностирования электрооборудования (расшиф-

ровать, дать определения). Особенности диагностики электрооборудования при его 

монтаже и наладке на объектах АПК 

3. Особенности проведения монтажных работ на объектах АПК. 

4. Мероприятия обеспечивающие поддержание режимов работы электрифицированных 

и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами.  

5.  Причины выхода из строя электрооборудования машин и установок, работающих на 

сельскохозяйственных объектах. 

6. Диагностические испытания электрооборудования: подготовка к проведению  испы-

таний; ведение документации при проведении  испытаний; какие испытания называ-

ются диагностическими и для чего они проводятся. 

7. Способы определения влажности изоляции. 

8. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам измерения 

сопротивления изоляции. 

9. Диагностика электрических машин: способы определения неисправностей электри-

ческих машин.  

10. Приемо-сдаточные испытания трансформатора при пусконаладочных работах. 

11. Диагностика до разборки трансформаторов.   

12. Диагностика после разборки трансформаторов. 

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

вого трансформатора. 

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

трансформатора. 

15. Методика проверки группы соединения трансформатора. 

16. Приемо-сдаточные испытания асинхронных электродвигателей. 

17. Диагностика до разборки электродвигателей. 

18. Диагностика после разборки электродвигателей. 

19. Маркировка выводов обмотки асинхронного электродвигателя. 

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

можные причины. 

21. Цель методика измерения сопротивления обмоток постоянному току. 

22. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры. 

23. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 
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24.  При нормальном напряжении пускатель срабатывает, удерживается, однако издает 

ненормальный гул. Каковы возможные причины? 

25. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

26. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

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

28. Методика диагностирования электрических контактов. 

29. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

30. Диагностирование электрооборудования при проведении ТО и ТР. 

31. Операции выполняемы при проведении диагностики асинхронных электродвигате-

лей. 

32. Операции выполняемы при проведении диагностики электропроводки. 

33. Операции выполняемы при проведении диагностики трансформаторов. 

34. Операции выполняемы при проведении диагностики пускорегулирующей аппарату-

ры. 

35.  Диагностирование изоляции электрооборудования. 

36. Испытания электрических машин после ремонта. 

37. Методы диагностики  трансформаторов при их монтаже и наладке. 

38. Метрологическое обеспечение диагностических работ. 

39. Испытания трансформаторного масла. 

40. Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 

41. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

42. Схемы замещения электрической изоляции электроустановок. 

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

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

ции  по значению коэффициента абсорбции). 

45. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

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

ляции  по  методу  "емкость-частота"). 

47. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты. 

48. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  по  

измерению тангенса  угла диэлектрических потерь изоляции). 

49. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напряже-

нием. 

50. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 

51. Диагностические испытания электродвигателей, перечислить и дать краткую харак-

теристику. 

52. Диагностические параметры и методы диагностирования контактов. 

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

54. Диагностические параметры и методы диагностирования диодов и тиристоров. 

55. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току. 

56. Диагностирование реле и контакторов. 

57. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

58. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (потенциометрические преобразователи). 

59. Диагностика при проверке реостатов и пускорегулировочных резисторов. 

60. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (проволочные и фольговые тензорезисторы). 

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

низмом и проверка работы электродвигателя под нагрузкой. 

62. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (емкостные преобразователи). 
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63.  Особенности профилактических испытаний электропроводки на объектах АПК. 

64. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехнического 

оборудования и установок. 

65. Наладочные испытания пускорегулирующей аппаратуры. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

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

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

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

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

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

календарного плана и индивидуального задания. 

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

практики.  Защита отчета по практике студентами очного обучения назначается руководите-

лем практики в последний день практики.  

Отчет о прохождении учебной практики должен иметь следующую структуру:  

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

тики. 

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

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

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

При написании разделов следует обратить внимание на обеспечение логической связи между 

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

го и фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ 

собранных материалов по исследуемому объекту. 

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

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

ния всей работы. 

5. Библиографический список. 

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

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

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

прохождения учебной практики. 

Объем отчета о прохождении учебной практики по получению первичных профессио-

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

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

2. Дневник прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

ка.  
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Вопросы к защите:  

1. Значение современных методов диагностики при выполнении монтажных и наладоч-

ных работ на машинах и установках, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами.  

2. Основные понятия и определения диагностирования электрооборудования (расшиф-

ровать, дать определения). Особенности диагностики электрооборудования при его 

монтаже и наладке на объектах АПК 

3. Особенности проведения монтажных работ на объектах АПК. 

4. Мероприятия обеспечивающие поддержание режимов работы электрифицированных 

и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами.  

5.  Причины выхода из строя электрооборудования машин и установок, работающих на 

сельскохозяйственных объектах. 

6. Диагностические испытания электрооборудования: подготовка к проведению  испы-

таний; ведение документации при проведении  испытаний; какие испытания называ-

ются диагностическими и для чего они проводятся. 

7. Способы определения влажности изоляции. 

8. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам измерения 

сопротивления изоляции. 

9. Диагностика электрических машин: способы определения неисправностей электриче-

ских машин.  

10. Приемо-сдаточные испытания трансформатора при пусконаладочных работах. 

11. Диагностика до разборки трансформаторов.   

12. Диагностика после разборки трансформаторов. 

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

вого трансформатора. 

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

трансформатора. 

15. Методика проверки группы соединения трансформатора. 

16. Приемо-сдаточные испытания асинхронных электродвигателей. 

17. Диагностика до разборки электродвигателей. 

18. Диагностика после разборки электродвигателей. 

19. Маркировка выводов обмотки асинхронного электродвигателя. 

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

можные причины. 

21. Цель методика измерения сопротивления обмоток постоянному току. 

22. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры. 

23. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 

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

ненормальный гул. Каковы возможные причины? 

25. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

26. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

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

28. Методика диагностирования электрических контактов. 

29. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

30. Диагностирование электрооборудования при проведении ТО и ТР. 

31. Операции выполняемы при проведении диагностики асинхронных электродвигате-

лей. 

32. Операции выполняемы при проведении диагностики электропроводки. 

33. Операции выполняемы при проведении диагностики трансформаторов. 
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34. Операции выполняемы при проведении диагностики пускорегулирующей аппарату-

ры. 

35.  Диагностирование изоляции электрооборудования. 

36. Испытания электрических машин после ремонта. 

37. Методы диагностики  трансформаторов при их монтаже и наладке. 

38. Метрологическое обеспечение диагностических работ. 

39. Испытания трансформаторного масла. 

40. Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 

41. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

42. Схемы замещения электрической изоляции электроустановок. 

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

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

ции  по значению коэффициента абсорбции). 

45. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

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

ляции  по  методу  "емкость-частота"). 

47. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты. 

48. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  по  

измерению тангенса  угла диэлектрических потерь изоляции). 

49. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напряже-

нием. 

50. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 

51. Диагностические испытания электродвигателей, перечислить и дать краткую харак-

теристику. 

52. Диагностические параметры и методы диагностирования контактов. 

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

54. Диагностические параметры и методы диагностирования диодов и тиристоров. 

55. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току. 

56. Диагностирование реле и контакторов. 

57. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

58. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (потенциометрические преобразователи). 

59. Диагностика при проверке реостатов и пускорегулировочных резисторов. 

60. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (проволочные и фольговые тензорезисторы). 

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

низмом и проверка работы электродвигателя под нагрузкой. 

62. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (емкостные преобразователи). 

63.  Особенности профилактических испытаний электропроводки на объектах АПК. 

64. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехнического 

оборудования и установок. 

65. Наладочные испытания пускорегулирующей аппаратуры. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

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

современным специалистом в сфере АПК). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению слесар-

ных и несложных электротехнических работ). 
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• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студен-

та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и ре-

зервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследо-

вательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, 

их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

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

лектуального, нравственного развития и др.). 

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

дителя. 

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

по теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правиль-

но обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с 

установленными требованиями. 

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

следования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущно-

сти и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или не-

достаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической дея-

тельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 

результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 

работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать по-

лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной рабо-

ты. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Вы-

ставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при 

неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации ре-

зультатов, или установленного плагиата. 

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

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответству-

ющем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академиче-

скую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется 

на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 

практики.  
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12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ         

ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиоте-

ке 

на 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 

В.Я. Хороль-

ский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электро-

оборудования учебник 

[Электронный ресурс] 

URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/106891 

Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. - 

268 с. 

1,2 + + 

2 4 

В.Я. Хороль-

ский,  

М.А. Таранов, 

 В.Н. Шемя-

кин  

Эксплуатация электро-

оборудования 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 .- 

328 с 

1,2 103 1 

3 4 

Дайнеко В.А., 

Забелло Е.П., 

Прищепова 

Е.М. 

Эксплуатация электро-

оборудования и 

устройств автоматики 

[Электронный ресурс] 

URL: 

http://e.lanbook.com/boo

k/49457 

Минск: «Новое 

знание», 2014.-

333 с. 

1,2 + + 

4 4 

Г.П. 
Ерошенко,  

Н.П. 
Кондратьева  

Эксплуатация 
электрооборудования 

М.: Инфра-М, 

2014. – 336 с. 
1,2 25 - 

5 4 

Г.П. Ерошенко 

и др. 

Эксплуатация электро-

оборудования 

М.: КолосС, 

2008, 344 с 
1,2 44 - 

6 4 

Хван Т.А. , 

Хван П.А. 

Безопасность жизнедея-

тельности. [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - 

URL: 

https://biblioclub.ru/index

.php?page=bo 

ok_view_red&book_id=2

71593 

11-е изд., Ро-

стов-на-Дону: 

Издательство 

«Феникс», 2014. 

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

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиоте-

ке 

на 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 

Ю.Д. Сиби-

кин,  

М.Ю. Сиби-

кин  

Диагностика и техниче-

ское обслуживание 

электроустановок по-

требителей. Учебное по-

собие [Электронный ре-

сурс] URL: 

https://www.labirint.ru/bo

oks/542095/?utm_source=

criteo 

 

М.: НЦ ЭНАС, 

2016. 392 с. 
1,2 + + 

2 4 
Е.Е. Привалов 

 

Диагностика электро-

энергетического обору-

дования : учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=4285

95 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015. - 227 с. 

1,2 + + 

3 4 Е.В. Попов  

Устройство и эксплуа-

тация электрических ап-

паратов : конспект лек-

ций [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=4305

67 

Москва : Альта-

ир : МГАВТ, 

2015. - Ч. 1. 

Коммутацион-

ные электриче-

ские аппараты. - 

49 с. 

1,2 + + 

4 4 

В.Я. Хороль-

ский,  

М.А. Таранов 

 

Надежность электро-

снабжения 

Ростов н/Д.: 

Терра-Принт, 

2007.- 120 с. 

1,2 166 1 

5 4 
Н. Н. Никола-

ев 

Основы теории 
надёжности и 
диагностика : учебное 
пособие /;. - Доп. УМО 
вузов РФ по 
образованию. 

Зерноград : 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. - 

148 с 

1,2  41  

6 4 

Ю. А. Мед-

ведько,  

Д. М. Таранов, 

 М. М. Тара-

нов 

Основы диагностики 
электрооборудования и 
средств  автоматизации 
: лабораторный 
практикум 

Зерноград : 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2014. - 168 с. 

1,2 27 3 

https://www.labirint.ru/books/542095/?utm_source=criteo
https://www.labirint.ru/books/542095/?utm_source=criteo
https://www.labirint.ru/books/542095/?utm_source=criteo


 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 4 
А. Д. Ананьин 

[и др.]. 

Диагностика и 
техническое 
обслуживание машин : 
учебник / - 2-е изд., 
перераб. и доп. - - 
Прил.: с.387-409. - 
ISBN 978-5-4468-0769-
7 : 726-11. - 10 экз. 

М.: Академия, 

2015.- 416 с.  

(Высшее образо-

вание. Бака-

лавриат). - Рек. 

УМО вузов РФ. 

 10  

8 4 

Ю.А. Мед-

ведько, 

М.А. Таранов 

Лабораторный практикум 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.– 

120 с. 

1,2 54 1 

9 4 

Хорольский 

В.Я., Таранов 

М.А., Мед-

ведько Ю.А. 

Задачник по эксплуата-

ции электрооборудова-

ния. 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.– 

94 с. 

1,2  2 

10 4 
Н.К. Полуяно-

вич  

Монтаж, наладка, экс-

плуатация и ремонт си-

стем электроснабжения 

промышленных пред-

приятий [Электронный 

ресурс] URL: 

https://www.labirint.ru/bo

oks/551579/?utm_source=

criteo 

Санкт-

Петербург: Лань, 

2019. - 396 с. 

1,2,3 + + 

11 4 
Н.В. Грунто-

вич 

Монтаж, наладка, и экс-

плуатация электрообо-

рудования: учебное по-

собие [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/43873 

Минск: Новое 

знание, 2013,-

271 с. 

1,2,3 + + 

12 4 

Н. П. Алек-

сенко,  

Ю. А. Мед-

ведько, 

 Н. А. Щербак 

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

Зерноград : 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2007. - 

144 с. 

1,2,3  25 - 

13 4 

В.Я. Хороль-

ский,  

М.А. Таранов 

Эксплуатация систем 
электроснабжения 

Ростов н/Д.: 

Терра-Принт, 

2007.- 320 с. 

1,2 66  

 

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

другие Интернет-ресурсы 

 

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

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

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

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

электрооборудования.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.electrolibrary.info/
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5. http://electricalschool.info/main/ekspluat/ - Школа для электрика 

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

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

телей в сельском хозяйстве. 

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

алы. 

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

Устройство, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

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

электроустановок потребителей.  

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

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

электрооборудования.  

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

установок до 1000 В. 

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

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

14. "Электрические цепи и электротехнические устройства. Диагностика неисправностей" 

Раутани Джавахар, Пэтил Дайниш, Браун Марк Диагностическое оборудование для проверки 

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

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

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

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

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

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

http://cncexpert.ru/Data1/11/11967/index.htm 

17. ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования. 

18. ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования. 

19. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. 

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

Устройство, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

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

электроустановок потребителей.  

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

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

электрооборудования.  

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

установок до 1000 В. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://electricalschool.info/main/ekspluat/
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://electricalschool.info/main/ekspluat
http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=127
http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=133
http://s.compcentr.ru/05/4/tems32.html
http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=133
http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=133
http://smanuals.ru/measurement-technology/puns-5.html
http://zao-tehnolog.ru/page208944
http://cncexpert.ru/Data1/11/11967/index.htm
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 1-118 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации (Лаб. «Ремонт и эксплу-

атация энергетического оборудования») 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Столы, стулья (кол-во мест – 28), доска. 

Площадь 72 

Измеритель эммитанса Е-7-15; Измеритель 

LC (ЛСМ1) 2 шт.; Измеритель электропро-

водности ИЭП-1 – 3 шт.; Измеритель ста-

тических характеристик ИСХ-1- 1 ш.; Ге-

нератор высоковольтный ГНВ-1 1 шт; 

Стенд для исследования вязкости транс-

форматорного масла; Стенд для исследова-

ния работы солнечных батарей – 2шт. Про-

катный пресс ПИМ-1. Распределительный 

щит. Стенд для изучения однослойной об-

мотки. Стенд для изучения двухслойной 

обмотки. Стенд для исследования дефекта-

ции машин переменного и постоянного то-

ка в процессе ремонта.  Стенд для послере-

монтных испытаний машин переменного 

тока. Стенд для послеремонтных испыта-

ний трансформаторов.  Стенд для исследо-

вания технического обслуживания электро-

энергетических установок. Стенд для раз-

борки электродвигателей, ОР-9174. Стенд 

для исследования текущего ремонта пуско-

защитной аппаратуры. Комплект плакатов 

«Эксплуатация и ремонт электрооборудо-

вания». 

Учебная аудитория № 1-122 – I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. (Лаб. «Эксплуатация и 

ремонт электрооборудования и средств авто-

матизации») 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Столы, стулья (кол-во мест – 38), доска 

Площадь 93,5 

Мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор мультимедийный, но-

утбук с мышью. 

Электродвигатель (макет). Стенд для ис-

следования коэффициента мощности. Ват-

тметр Д 5031. Стенд для исследования бес-

контактного тиристорного пускателя. Блок 

силовых тиристоров. Стенд для исследова-

ния устройства встроенной температурной 

защиты. Стенд для исследования станций 

для защиты и управления электродвигате-

лями погружных насосов. Стенд для иссле-

дования несимметрии питающей сети. 

Стенд для исследования тепловых реле. 

Вентилятор. Стенд для исследования 

несимметрии напряжения питающей сети 

на работу  электродвигателя. Стенд КИ. 

Трансформатор повышающий. Распредели-

тельный щит. Кабина для испытания элек-

трооборудования. Макет пункта техниче-
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ского обслуживания электрооборудования. 

Установка для сушки электродвигателей.  

Установка для ускоренной сушки изоляции 

обмоток электродвигателей.  Комплект 

наладчика-электрика.  Комплект измери-

тельных приборов. Фазочувствительная и 

другие типы современных защит. Пере-

движная электростанция. Комплект обору-

дования поста электрика.  Стенд для после-

ремонтных испытаний машин переменного 

тока. Стенд для исследования текущего 

ремонт пускозащитной аппаратуры. Стенд 

для диагностики осветительного оборудо-

вания. Макет комплектной трансформатор-

ной подстанции. 

Аудитория № 1-119 - I корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом №19. 

Оборудование для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Учебная аудитория № 2-253 – II корпуса. 

Аудитория курсового проектирования  и са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

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

пуса для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 

2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-

ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «Консультант-

Плюс: ВерсияПроф». Ведётся медиатека – 

имеется 1458 электронных текстов  изда-

ний. 

 

Материально-техническая база профильной организации должна отвечать программе и 

содержанию практики и иметь соответствующие отделения или участки обеспечивающие 

возможность прохождения учебной практики «Учебная практика, практика по диагностике и 

испытаниям  электрооборудования». Они должны быть оснащены оборудованием, прибора-

ми, инструментами, приспособлениями, материалами для выполнения соответствующих ра-

бот (выполнение диагностики и испытаний электрооборудования).  
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная и производственная практика проводится в межсессионный период за счет 

личного времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с 

выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специально-

сти.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, произ-

водственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены 

договоры о целевой подготовке (если они являются профильными организациями). Для этого 

с данными организациями заключается договор и на проведение производственной практи-

ки. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на изме-

нение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-заочников 

осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с оценкой», в за-

четно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттестован». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет энергетический 
Кафедра эксплуатации энергетического 

оборудования и электрических машин 

 

ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 по диагностике и испытаниям электрооборудования 
 

Выдано студенту (ке) ____Фамилия Имя Отчество_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы _______АЭ-21__________________________________________________________ 
 

Место практики: _ Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ в г. Зернограде _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                     (полное наименование предприятия) 

Задание: 1. Техника безопасности при диагностике пускозащитной аппаратуры;      _____  2. 

Особенности диагностики, и наладки электрических машин и установок в АПК:   

3. Диагностика силовых трансформаторов;_________________________________________ 

4._Пусконаладочные  испытания асинхронных электродвигателей_____________________ 
 

Начало практики __12.02.2018 г.     

 

Окончание практики__24.06.2018 г.___ 
 

Задание выдал: 
_________________ 

            (дата) 

__к.т.н., доцент______                 _____________                   М.М. Украинцев                 
(ученая степень, должность)                                             (подпись)                    (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 
_________________ 

          (дата) 

_________________                                                  _И.О. Фамилия_____________                                                            
 (подпись)                                                                                           (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 
_________________ 

         (дата) 

_________________                                                             М.М. Украинцев _______               
 (подпись)                                            (ИОФ руководителя от предприятия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Совместный рабочий план (график) проведения учебной практики  

 

«Учебная практика по диагностике и испытаниям электрооборудования» 

 

студента __________________________  курса ______ группы ____________ 

 

с ____________________ г. по ________________________ г. 

 
Дата 

выполнения 

Разделы (этапы) практики и виды работ Отметка  

о выполнении 

 I. Подготовительный этап  

29.06.2017 Участие в организационном собрании, включающем инструктаж по 

технике безопасности 

 

29.06.2017 Получение индивидуального задания. Консультация руководителя 

практики от кафедры 

 

 II. Ознакомительный  

30.06.2017  -

6.07.2017 

 Изучить документацию регламентирующую организацию и прове-

дение современных технологий диагностики электрических машин и 

установок. Ознакомление с оборудованием, приборами, инструмен-

тами и материалами применяемых   в технологических процессах ди-

агностики, а также при монтаже и пуско-наладочных работах элек-

трических машин и установок. Изучить способы и методы проведе-

ния работ по ремонту, монтажу, наладке и испытаниям электриче-

ских машин и установок. Особенности, монтажа, наладки и испыта-

ний электрических машин и установок в АПК. 

 

 

Назначение и виды диагностики при техническом обслуживании и 

текущем ремонте электрооборудования и средств автоматизации. Ди-

агностика и приемо-сдаточные испытания электродвигателей в про-

цессе монтажа и наладки электрооборудования. Выявление неис-

правностей асинхронных электродвигателей с к.з. ротором до раз-

борки. Выявление неисправностей асинхронных электродвигателей с 

фазным ротором до разборки. Выявление неисправностей асинхрон-

ных электродвигателей с к.з. ротором после разборки. Выявление 

неисправностей асинхронных электродвигателей с фазным  ротором 

после разборки. Дефектация универсального коллекторного двигате-

ля. Испытания электродвигателей переменного и постоянного тока. 

Диагностирование трансформаторов при эксплуатации и ремонте. 

Профилактические испытания трансформаторов. Диагностика состо-

яния пускорегулирующей аппаратуры и средств автоматики. Провер-

ка и настройка тепловых реле. Диагностирование состояния контак-

тов магнитных пускателей и автоматических выключателей. Испыта-

ния и наладка пускорегулирующих аппаратов. 

 

 III.. Заключительный этап  

29.06.2017 - 

7.07.2017 

Оформление отчета по практике.  

Подготовка и защита отчета. 

 

 
Подпись студента     _________________    
 
Подпись руководителя практики от  предприятия   ___________________  

                                                         М.П. 
«___»______________20___ г.    
 
Подпись руководителя практики от кафедры _________________________ 
«___»______________20___ г.    



 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дневник   

прохождения практики 
«Учебная практика по диагностике и испытаниям электрооборудования» 

 

студента __________________________  курса ______ группы ____________ 

 

с ___________________________ г. по ____________________________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента     _________________    

 

Подпись руководителя практики от  предприятия   ___________________  

                                                         М.П. 

«___»______________20___ г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дана _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

Проходившему практику «Учебная по диагностике и испытаниям электрообо-

рудования» в________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации 

 

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

 

Во время прохождения практики ___________________________________ 

овладел следующими компетенциями: 

ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами.  
               

(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

             

              

Руководитель практики               _______________/_____________________/ 
подпись                                фамилия, инициалы 

 

 

МП.                                « ___ » ____________ 20____г. 
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