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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики Б2.В.02(П)  «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» – закрепление и углубление знаний о  

технологии монтажа электрооборудования, полученных в ходе изучения дисциплин «Электро-

техническое и конструкционное материаловедение», «Современные технологии монтажа в 

электроэнергетике»; знакомство с организацией  электромонтажных работ в сетевом предпри-

ятии и получение необходимых навыков при выполнении электромонтажных работ в электро-

установках. 
 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1. Приобретение навыков монтажа электропроводок до 1 кВ, электрических двигателей 

и аппаратуры управления, вводно-распределительных устройств, воздушных и кабельных ли-

ний.   

2. Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различ-

ных инженерно-технических задач, касающихся монтажа электрооборудования. 

3. Формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответ-

ствии с предъявленными требованиями письменные отчеты. 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Производственная практика Б2.В.02(П)  «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» относится к разделу производственных 

практик. 

 

3.2. Для успешного прохождения производственной практики Б2.В.02(П)  «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Электротехническое и конструкционное материаловедение 

Знания: материалов, применяемых в электротехнических устройствах; основных классов 

нагревостойкости материалов. 

Умения: определять классы нагревостойкости электротехнических материалов. 

Навыки: определения классов нагревостойкости электротехнических материалов. 

 Теоретические основы электротехники 

Знания: основных законов электротехники.  

Умения: применять основные законы электротехники. 

Навыки: применения основных законов электротехники. 

 Современные технологии монтажа в электроэнергетике 

 Знания: устройства внутренних и наружных электрических сетей; требования к монтажу 

электроустановок; 

Умения: составлять и читать монтажные схемы, выполнять монтаж электрооборудова-

ния; 

Навыки: составления монтажных схем, выполнения монтажа электрооборудования. 

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Электроснабжение»; «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические машины»; 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения»; «Электриче-
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ские аппараты и электропривод в АПК», при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Способы проведения практики: 

 - стационарная; 

 - выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика проводится  дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

Практика включает в себя: 

1. Производственные монтажные работы; 

2. Работы с технической документацией и технической литературой. 

Наиболее важной и ответственной частью практики являются производственные мон-

тажные работы, при  выполнении которых студент должен: 

- освоить профессиональную терминологию, параметры и принципы действия электро-

оборудования; 

-  освоить технологию монтажа электропроводок до 1 кВ, электрических двигателей и 

аппаратуры управления, вводно-распределительных устройств, воздушных и кабельных ли-

ний.   

- уметь получить необходимую информацию об оборудовании, выделить из общей массы 

необходимую для принятия аргументированного решения; 

 - владеть приемами проведения монтажа электропроводок до 1 кВ, электрических дви-

гателей и аппаратуры управления, вводно-распределительных устройств, воздушных и ка-

бельных линий.   

При работе с технической документацией и технической литературой студенты вы-

полняют обработку, анализ, воспроизведение и организацию информации, оформляют пись-

менный отчет, который должен содержать все разделы, предусмотренные программой практи-

ки. Разделы отчета, касающиеся непосредственной работы на объекте должны отражать спе-

цифику объекта, содержать его полную характеристику. 

 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика Б2.В.02(П)  «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» проводится на специализированных пред-

приятиях, на основании заключенного с академией договора, во втором и четвертом семестре 

в соответствии с графиком учебного процесса. В период практики студенты подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на предприятии.  

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавров и составляет  2 недели (в объеме 108 часов) в четвертом се-

местре. 

 

 

 

 



 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

Основные источники, сред-

ства поиска и обработки 

информации необходимой 

для выполнения операций 

по монтажу электрообору-

дования. 

Осуществлять поиск и 

обработку информации в 

пределах профессио-

нальной деятельности по 

монтажу электроэнерге-

тического оборудования, 

представлять ее в требу-

емом формате. 

Навыками работы с тех-

нической информацией, 

ее поиском, обработкой с 

использованием инфор-

мационных технологий. 

ПК-5 
Готовность определять параметры оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности 

Основное электроэнергети-

ческое оборудование. 

Принципы  его работы. 

Определять параметры 

электроэнергетического 

оборудования. 

Навыками определения 

параметров электроэнер-

гетического оборудова-

ния. 

ПК-10 

Способность использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны тру-

да. 

Основные требования госу-

дарственных стандартов, 

нормы и правила по обес-

печению требований без-

опасности, санитарии и 

охраны труда.. 

Применять правила, 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и охраны тру-

да в производственной 

деятельности. 

 

Приемами выполнения 

инструкций по технике 

безопасности при вы-

полнении электромон-

тажных работ. 

 

 

 



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), вклю-

чая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 2 

2. Изучение видов электропроводки, марок проводов и кабелей  2 

3. Изучение особенностей монтажа электропроводок в производствен-

ных и жилых помещениях. 

2 

4. Изучение особенностей электродвигателей сельскохозяйственного и 

промышленного назначения  

2 

5. Изучение конструкции и принципа действия пускозащитной аппара-

туры, приборов и средств автоматизации 

2 

6. Изучение принципиальных схем вводно-распределительных 

устройств 

2 

7. Изучение конструкции электронагревательных и электросварочных 

устройств  

2 

8. Изучение достоинств и недостатков ВЛ и КЛ; конструкции опор и 

изоляторов. 

2 

9. Изучение устройства трансформаторных подстанций и заземляющих 

устройств 

2 

10.  Изучение оборудования, используемого при монтаже и организации 

электромонтажного производства. 

2 

2. Производственный  этап 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 2 

1. Монтаж электропроводок до 1 кВ. 6 

2. Монтаж электродвигателей и аппаратуры управления. 8 

3. Монтаж вводно-распределительных устройств. 8 

4. Монтаж трансформаторных подстанций. 8 

5. Монтаж электронагревательных и электросварочных устройств 6 

6. Монтаж воздушных и кабельных линий. 8 

7. Монтаж заземляющих устройств  7 

8. Организация электромонтажного производства 4 

3. Подготовка отчета по практике 

1. Характеристика объекта практики.  2 

2. Техническая документация.  2 

3. Описание технологии монтажа электропроводок до 1 кВ. 4 

4. Описание технологии монтажа электродвигателей и аппаратуры 

управления. 

4 

5. Описание технологии монтажа вводно-распределительных устройств. 4 

6.  Описание технологии монтажа воздушных и кабельных линий 3 

7. Описание технологии монтажа электронагревательных и электросва-

рочных устройств 

3 

8. Описание технологии монтажа трансформаторных подстанций и за-

земляющих устройств 

3 

9. Описание организации электромонтажного производства 3 

10. Мероприятия по охране природы и окружающей среды на базе прак-

тики. Источники загрязнения окружающей среды и борьба с ними. 

3 

Всего                                                                                                                                    108 часов 
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Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом имеющихся воз-

можностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки студентов. 

С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление руководителей 

практики от кафедры. 

На основании приказа о проведении практики с распределением студентов по базам практики и за-

креплением руководителей от кафедры, студентам выдаются индивидуальные направления на практику 

(путевки), а также сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при 

необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы документов: 

- индивидуальное задание на практику (Приложение А);  

- форму титульного листа к отчету по практике (Приложение Б); 

- студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по технике безопас-

ности в пути следования к месту практики. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет должен содержать сведения о 

конкретно выполненной студентом работе в период практики.  

Отчет выполняется в соответствии с требованиями существующих стандартов, на листах формата 

А4. Допускается выполнение отчета на компьютере. Объем отчета должен составлять 25…30 страниц ма-

шинописного текста, набранного шрифтом Times New Roman 14, интервал полуторный, выравнивание 

текста по ширине. К отчету прилагается характеристика студента-практиканта (Приложение В). 

По окончании практики студенты сдают зачет комиссии, назначаемой деканатом по представлению 

кафедры. 

 

8  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе практики используется такая научно-практическая технология, как «мозговой штурм», осно-

ванная на методах имитации принятия решения, а также другие технологии и методики нахождения реше-

ния поставленных инженерно-технических задач. 

В ходе практики студенты используют имеющиеся и развиваемые  в  процессе  навыки сбора, анали-

за полученной информации; активные, активно-пассивные формы решения практических и исследователь-

ских задач; способы подготовки отчета о решенных задачах. 

Кроме того, в  ходе практики используется следующий комплекс технологий: 

- проблемного обучения; 

- коллективного способа обучения; 

- свободного труда; 

- саморазвития; 

- выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы производственного труда. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от пред-

приятия (организации) применяются современные информационные технологии: 

1. Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, комплекты пре-

зентаций, учебные фильмы. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и подго-

товки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть Интернет, поисковыми система-

ми Yandex, Mail, Google, системами электронной почты. 

3. Компьютерные технологии: Электронная библиотечная система (ЭБС)i-books.ru; Консультант 

плюс; Гарант. 

4. Программные продукты: Windows 8.1-10; Microsoft Office2010(Лицензия №  V8311445, 

срок действия- 30.06.2017г.с продлением до 2021г.); АСКОН Компас (Пакет обновления Компас-3D 

v15 v16) (Лицензия № КАД-14-0711, бессрочная). 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов составляется в соответствии 

со следующими локальными актами института: 

- Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

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

ских умений и включает:  

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

системе (электронной библиотеке) института), а также с базами данных и библиотечным фондам институ-

та, кафедры электроэнергетики и электротехники и др.; 

- исследование нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность организации 

(предприятия). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает следующие виды: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению подготовки 

13.03.02  «Электроэнергетики и электротехника» (уровень бакалавриата), профиль «Электроснабжение»  

(см. далее список основной и дополнительной литературы);  

− нормативные документы, регламентирующие деятельность организации (предприятия), на котором 

студент проходит практику;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание прак-

тики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимого для подго-

товки отчета по практике осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с руководителем 

практики и в соответствии с приобретенными профессиональными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и 

контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответ-

ственности за результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего труда, ма-

териальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших 

результатов. Условно самостоятельную работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая са-

мостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков. 
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11.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы 

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

 

 

Индекс Наименование 
 

 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий. 

Б1.Б.04 Начертательная геометрия. Инженерная 

и компьютерная графика 
Заочная +     

Б1.Б.20 Информатика Заочная +     

Б1.В.02 Информационные технологии Заочная 
+ +  

  

Б1.В.ДВ.04.01 Прикладные компьютерные программы 

в электротехнике 

Заочная 
  

+ 
  

Б1.В.ДВ.04.02 Прикладные пакеты графических редак-

торов в электротехнике 

Заочная 
  

+ 
  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Заочная 
+  

   

Б2.В.02(П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Заочная 
 + 

   

Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа Заочная   +   

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Заочная     + 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Б1.Б.04 Начертательная геометрия. Инженерная 

и компьютерная графика 

Заочная 
+     

Б1.Б.05 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 

Заочная 
  +   

Б1.Б.06 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

Заочная 
+ +    

Б1.Б.10 Электроснабжение. Приемники и по-

требители электрической энергии си-

стем электроснабжения 

Заочная 
   +  

Б1.Б.11 Электрические станции и подстанции Заочная    +  

Б1.Б.13 Электроэнергетические системы и сети Заочная    +  

Б1.В.03 Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем 

Заочная 
    + 

Б1.В.04 Теоретическая и прикладная механика Заочная  +    

Б1.В.05 Техническая электродинамика Заочная    +  

Б1.В.06 Теоретические основы электротехники Заочная  +    

Б1.В.07 Электроника Заочная   +   

Б1.В.08 Электрические машины Заочная   +   

Б1.В.09 Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 

Заочная 
    + 

Б1.В.10 Общая энергетика и техника высоких 

напряжений 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.06.01 Электрические аппараты и электропри- Заочная    +  
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вод в АПК 

Б1.В.ДВ.06.02 Электротехнологии и электропривод в 

АПК 

Заочная 
   +  

Б1.В.ДВ.08.01 Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Заочная 
    + 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление качеством электрической 

энергии 

Заочная 
    + 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Заочная 
+     

Б2.В.02(П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Заочная 
 +    

Б2.В.04(Пд) Преддипломная Заочная     + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Заочная     + 

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда. 

Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности Заочная     + 

Б1.В.ДВ.05.01 Современные технологии монтажа в 

электроэнергетике 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.05.02 Монтаж электрооборудования и средств 

автоматизации 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.07.01 Управление режимами электроэнерге-

тических систем 

Заочная 
    + 

Б1.В.ДВ.07.02 Оперативное управление в электроэнер-

гетике 

Заочная 
    + 

Б1.В.ДВ.08.01 Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Заочная 
    + 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Заочная 
 +    

Б2.В.04(Пд) Преддипломная Заочная     + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Заочная     + 
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания  

 

Показатели оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования в процессе прохождения производственной практики 

Контролируемые моду-

ли /разделы/ темы 

практики 

Показатели оценивания компетенций 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий. 

Подготовительный этап 

Знает 

Основные источники, средства поиска и обработки ин-

формации необходимой для выполнения операций по 

монтажу электрооборудования. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку информации в пределах 

профессиональной деятельности по монтажу электро-

энергетического оборудования, представлять ее в требу-

емом формате. 

Владеет 

Навыками работы с технической информацией, ее поис-

ком, обработкой с использованием информационных 

технологий. 

Подготовка отчета по 

практике 

Знает 

Основные источники, средства поиска и обработки ин-

формации необходимой для выполнения операций по 

монтажу электрооборудования. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку информации в пределах 

профессиональной деятельности по монтажу электро-

энергетического оборудования, представлять ее в требу-

емом формате. 

Владеет 

Навыками работы с технической информацией, ее поис-

ком, обработкой с использованием информационных 

технологий. 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Производственный этап 

Знает 
Основное электроэнергетическое оборудование. Прин-

ципы  его работы. 

Умеет 
Определять параметры электроэнергетического оборудо-

вания. 

Владеет 
Навыками определения параметров электроэнергетиче-

ского оборудования. 

Подготовка отчета по 

практике 

Знает Принципы оформления технической документации. 

Умеет Оформлять техническую документацию. 

Владеет Принципами и формами представления отчетов. 

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда. 

Подготовительный этап 

Знает Технику безопасности при выполнении работ 

Умеет Обеспечивать выполнение техники безопасности 

Владеет Методами и навыками безопасного выполнения работы 

Производственный этап 

Знает 

Основные требования государственных стандартов, нор-

мы и правила по обеспечению требований безопасности, 

санитарии и охраны труда. 

Умеет 

Применять правила, техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда в производственной деятельности. 

Владеет 
Приемами выполнения инструкций по технике безопас-

ности при выполнении электромонтажных работ. 
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Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций 

в процессе прохождения производственной практики, соотнесенные с этапами их формирования 

 

Контролируемые 

модули /разделы/ 

темы практики 

Форма 

оценоч-

ного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Критерии 

оценки 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Подготовитель-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 
Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объектив-

ной самооценке собственных знаний и умений; до-

пускаются недочеты при заполнении пунктов отчета, 

отсутствуют предложения по улучшению практики. 

Выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: аккурат-

но, но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, 

наблюдается не объективная самооценка своей прак-

тической деятельности. Выполнил не все необходи-

мые задания и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обучающийся не во-

время вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво- Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 
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рительно» ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Производствен-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 
Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объектив-

ной самооценке собственных знаний и умений; до-

пускаются недочеты при заполнении пунктов отчета, 

отсутствуют предложения по улучшению практики. 

Выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: аккурат-

но, но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, 

наблюдается не объективная самооценка своей прак-

тической деятельности. Выполнил не все необходи-

мые задания и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обучающийся не во-

время вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда. 

Подготовитель-

ный этап 

Дневник 

прохож-

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 
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 дения 

практики 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Производствен-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 
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Показатели оценивания компетенций в результате прохождения производственной практики 

в процессе освоения образовательной программы 

Показатели оценивания компетенций 
ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 
Знает основные источники, средства поиска и обработки информации необходимой для выполнения опе-

раций по монтажу электрооборудования 
Умеет осуществлять поиск и обработку информации в пределах профессиональной деятельности по мон-

тажу электроэнергетического оборудования, представлять ее в требуемом формате 
Владеет навыками работы с технической информацией, ее поиском, обработкой с использованием информа-

ционных технологий 
ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знает основное электроэнергетическое оборудование. Принципы  его работы 
Умеет определять параметры электроэнергетического оборудования 

Владеет навыками определения параметров электроэнергетического оборудования 
ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и нормы охраны труда. 
Знает основные требования государственных стандартов, нормы и правила по обеспечению требований 

безопасности, санитарии и охраны труда 

Умеет применять правила, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда в производственной деятельности 
Владеет приемами выполнения инструкций по технике безопасности при выполнении электромонтажных 

работ 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в форме зачета с 

оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным в пункте 11.3 вопро-

сам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчетные доку-

менты, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководителем практики от 

предприятия.  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 

2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приведен в програм-

ме практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время подготовки составляет не более 

0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты освоения прак-

тики. 

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 
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Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения 

производственной практики в процессе освоения образовательной программы 

Шкала оценивания Критерии оценки 

Отлично 

студент владеет знаниями по технологии монтажа электроэнергетического обору-

дования в полном объеме программы практики, самостоятельно, в логической по-

следовательности и исчерпывающе отвечает на контрольные вопросы, подчеркива-

ет при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выде-

лять в нем главное; хорошо знаком с основной литературой; увязывает теоретиче-

ские аспекты с задачами практического электроснабжения; имеет положительную 

характеристику с места прохождения практики и отчет, оформленный в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями. 

Хорошо 

студент владеет знаниями по технологии монтажа электроэнергетического обору-

дования почти в полном объеме программы практики (имеются пробелы знаний 

только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах дает полноценные ответы на контрольные вопросы; не всегда 

выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в 

ответах; имеются некоторые недочеты в оформлении отчета, имеет положительную 

характеристику с места прохождения практики. 

Удовлетворительно 

студент владеет основным объемом знаний по технологии монтажа электроэнерге-

тического оборудования; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, опери-

рует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по су-

ществу вопросов; имеются существенные недочеты в оформлении отчета, имеет 

положительную характеристику с места прохождения практики. 

Неудовлетворительно 

студент не освоил обязательного минимума знаний по технологии монтажа элек-

троэнергетического оборудования, не способен ответить на контрольные вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
 

 

Контролируемые модули 

/разделы/ темы практики 

Форма 

оценочного средства 
№ задания 

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Подготовительный этап Дневник прохождения практики Задание 2 

Подготовка отчета по 

практике 
Отчет по практике Задание 3 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Производственный этап Дневник прохождения практики Задание 2 

Подготовка отчета по 

практике 
Отчет по практике Задание 4 

ПК-10.  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда. 

Подготовительный этап 

 

Дневник прохождения практики 
Задание 1 

Производственный этап Дневник прохождения практики Задание 1 
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Задания для подготовки отчета по практике 
 
Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности.  
Задание 2: Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и планирование элек-

тромонтажных работ на предприятии; ознакомиться с машинами, механизмами, приспособлениями, ап-

паратами и инструментами, применяемыми при монтажных работах на предприятиях. 
  
Задание 3: Составить аналитический обзор, включающий следующие вопросы:  

1. Технология монтажа электропроводок до 1 кВ. 

2. Технология монтажа электродвигателей. 

3. Технология монтажа аппаратуры управления. 

4. Технология монтажа вводно-распределительных устройств. 

5. Технология монтажа электронагревательных устройств. 

6. Технология монтажа электросварочных устройств. 

7. Технология монтажа воздушных линий. 

8. Технология монтажа кабельных линий. 

9. Технология монтажа трансформаторных подстанций. 

10. Технология монтажа заземляющих устройств. 

11. Организация электромонтажного производства на предприятии. 

Задание 4: Составить отчет по практике. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Основные режимы работы нейтрали электрических сетей. 

2. Системы заземления в сетях до 1000 В. Нулевые проводники. 

3. Основные виды электропроводок. Правила и требования ПУЭ при монтаже электропроводок. 

4.  Монтаж скрытых электропроводок, требования и ограничения. 

5.  Последовательность выполнения работ при монтаже электропроводок. 

6.  Основные правила монтажа при установке штепсельных розеток, выключателей, патронов предо-

хранителей, групповых осветительных щитков и щитов учета. 

7.  Выбор и разметка мест установки светильников. Способы крепления светильников и облучателей. 

Провода, применяемые для зарядки светильников. 

8.  Монтаж проводок в трубах лотках, коробах. 

9.  Особенности монтажа проводок в животноводческих помещениях. 

10.  Индустриальные методы монтажа внутренних проводок. 

11.  Проводки на тросах и проводки тросовым проводом. 

12.  Требования, предъявляемые к проводам внутренних электропроводок. Виды проводов и кабелей. 

13.  Рекомендации по применению проводок. Выбор проводок. 

14.  Виды электродвигателей. Основные серии электродвигателей сельскохозяйственного назначения. 

15.  Типы вводных устройств электродвигателей. Способы монтажа электродвигателей  

16.  Требования к монтажу электродвигателей. Приемка электродвигателя. 

17.  Требования к фундаментам под электродвигатели. 

18.  Методы выверки положения и способы соединения валов электродвигателей и рабочих машин. 

19.  Информация на паспортной табличке электродвигателя. Способы закрепления электродвигателей 

на фундаментах или опорных основаниях. 

20.  Последовательность работ, выполняемых при установке и монтаже электродвигателей (включая 

подготовительные работы). 

21.  Приемка электродвигателя. Пробный пуск. 

22.  Перечислите основные правила монтажа коммутационных и защитных аппаратов, счетчиков элек-

троэнергии. 

23.  Требования к монтажу шкафов, блоков и пультов управления. Требования к прокладке подводя-

щих проводов внутри шкафа или пульта управления. 

24.  Виды присоединительных зажимов. Присоединение подводящих проводов к приборам, установ-

ленным во вводно-распределительном устройстве. 

http://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
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25.  Принцип действия и устройство магнитного пускателя, теплового реле, автоматического выключа-

теля, пакетного выключателя, указательного реле, пневматического и программных реле времени, 

путевых переключателей, кнопочных станций. 

26. Правила безопасности при монтаже электрических проводок, электрооборудования и электриче-

ских машин. 

27. Особенности монтажа нагревательных и электросварочных установок. 

28. Монтаж заземляющих устройств. Основные нормы на сопротивление растеканию заземляющих 

устройств в сетях 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью. 

29. Защитное заземление в электроустановках напряжением до 1000 В. Цели защитного заземления, 

части электроустановок подлежащие заземлению. 

30.  Защитное заземление электродвигателей и пускозащитной аппаратуры. 

31. Естественные и искусственные заземлители. Монтаж отдельных заземлителей и сложных заземля-

ющих устройств. Способы и требования. 

32.  Какие сторонние токоведущие части можно использовать в качестве заземляющего проводника? 

33.  Устройство уравнивания электрического потенциала при вводе в электроустановку. Требования к 

выполнению. 

34.  Монтаж воздушной линии электропередач. Последовательность выполнения работ. (перечислите 

основные операции) 

35.  Конструкция воздушной линии электропередач. 

36.  Основные нормы на выполнение воздушных линий электропередачи. 

37.  Основные марки проводов воздушных линий их краткая характеристика. Способы соединения од-

нопроволочных и многопроволочных проводов воздушных линий. 

38.  Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения. 

39.  Основные конструктивные элементы кабеля, их назначение. Технология и основные правила мон-

тажа кабельных линий. 

40.  Правила и методы монтажа силовых и контрольных кабелей. 

41.  Порядок выполнения работ  и основные требования при монтаже комплектных трансформаторных 

подстанций. 

42.  Типы трансформаторных подстанций. Последовательность  монтажных работ. 

43.  Транспортировка и монтаж силового трансформатора. 

44.  Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования. 

45.  Предмонтажная  подготовка электроустановок, опорные основания для них. 

46. Инструменты и средства механизации электромонтажных работ. 

47.  Состав наладочных работ, приборы и инструмент. 

48.  Правила безопасности при монтаже трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных ли-

ний электропередачи, заземляющих устройств. 

49.  Элементы научной организации труда в электромонтажных организациях. 

50.  Оформление технической документации при сдаче электроустановок в эксплуатацию. 

51. Структура электромонтажной организации. Техническое нормирование и оплата труда электромон-

тажников. 

 

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-02-16 / разраб. 

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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 12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электрооборудо-

вания промышленных 

предприятий и установок   

Ю.Д. Сибикин 

М.Ю. Сибикин 

Москва: 

Высшая 

школа, 2008. 

– 462 с. 

 

4 
8 

 

2 

Монтаж,техническое об-

служивание и ремонт 

промышленного и быто-

вого электрооборудова-

ния:Практическое пособие 

для электромонтера 

[Электронный ресурс] 

Е.М. Костенко 

 Электрон. 

дан. — М. : 

ЭНАС, 

2010. — 321 

с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=38548 — Загл. с 

экрана. 

3 

Правила устройтва элект-

роустановок (ПУЭ). 7-е 

изд.  

 Москва: 

Омега-Л., 

2010. – 268 

с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bo

okrboo2.php?book=41

5728 — Загл. с экра-

на. 

4 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования [Электронный 

ресурс]: учебник. 

Н.В. Грунтович Электрон. 

дан. — М. : 

ИНФРА-М, 

2013. — 271 

с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bo

okrboo2.php?book=41

5728 — Загл. с экра-

на. 
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12.2 Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Правила устройтва 

электроустановок (ПУЭ). 

7-е изд.  

 
Москва: Омега-

Л., 2010. – 268 с. 

 

4 1 

 

2 

Электрические и элек-

тронные аппараты. В 2 

томах. Том 1. Электро-

механические аппараты. 

Е.Г. Акимов и 

др. Под ред. 

А.Г. Годжелло, 

Ю.К. Розанова 

Москва: Изда-

тельский центр 

«Академия», 

2010. – 352 с. 

2 

 

3 

Правила проектирования 

и монтажа электроуста-

новок 

 
М.: Омега-Л, 

2011. – 104с. 
2 

 

4 

Основное оборудование 

электрических сетей: 

справочник [Электрон-

ный ресурс] : справочник 

М.Н. Балдин, 

И.Г. Карапетян. Электрон. дан. 

— М. : ЭНАС, 

2014. — 208 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.co

m/books/element.p

hp?pl1_id=60778 

— Загл. с экрана. 

5 

Проектирование распре-

делительных электриче-

ских сетей [Электронный 

ресурс] : учебное посо-

бие 

Г.А. Фадеева, 

В.Т. Федин. 

Электрон. дан. 

— Минск : 

"Вышэйшая 

школа", 2009. — 

367 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.co

m/books/element.p

hp?pl1_id=65591 

— Загл. с экрана. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny 

2. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

3. http:// www.kbtools.ru – Каталоги электрооборудования, проводов и кабелей, приборов, электро-

монтажного инструмента фирм производителей. Профессиональный инструмент для электромон-

тажных работ. 

4. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

5. http:// www.niled.ru – Обучающие видеофильмы по монтажу ВЛН, ВЛИ, КЛ, электропроводок, вы-

полнению кабельных муфт и заделок. Учебный фильм «Современные воздушные линии электропе-

редачи с СИП и арматурой НИЛЕД». 

6. http:// www.gisprofi.com – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

7. http:// www.farial.ru – Справочник кабельно-проводниковой продукции. 

8. http://e.lanbook.com/ - Электронная библиотека издательства «Лань». 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое (оборудование) оснащение предприятий, на которых проводится  

практика. 

Для хранения приборов и оборудования, проведения инструктажа по технике безопасности: 

помещения необходимой площади, отвечающие требованиям противопожарной безопасности и 

бытовые помещения. 

 

Для выполнения производственных монтажных работ: помещения  достаточной площади для 

выполнения предусмотренных программой видов монтажных работ, а также  следующие приборы и 

оборудование: 

1) Приборы и оборудование, используемые при монтаже; 

2) Машины постоянного и переменного тока; 

3) Пускозащитная аппаратура 

4) Электрооборудование распределительных устройств; 

5) Участки с воздушными и кабельными ЛЭП. 

 

 Для работы с технической документацией, технологическими картами и технической 

литературой: 

1) Помещения, оборудованные  столами и стульями; 

2) Рабочие места за компьютерами с необходимым программным обеспечением. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 

студентов заочной формы обучения включена в календарный учебный график после сдачи последней сес-

сии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по месту трудовой деятельно-

сти в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных собраниях, 

на которых они получают необходимые методические материалы (программу практики, индивидуальное 

задание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

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 ____________________________________ 

Кафедра______________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 

________________________________________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

студента ___________________________, группы _______. 
                            (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики:___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 
 

Способ проведения практики: _______________________. 
 (стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

 

№

п

/

п 

Виды работ 

  

  

  

  

  
 

Задание выдал: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата выдачи задания)                                       (подпись)                                      (ФИО руководителя практики от кафедры) 

 

Задание принял: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата получения задания)                                       (подпись)                                      (ФИО студента) 

 

 

Согласовано: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата согласования задания)                                       (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

     МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ ПРАКТИКИ 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 ЗЕТ). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1. Подготовительный этап  

1. Инструктаж по технике безопасности 1 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-10 

2. Ознакомление со структурой предприятия 6 

3. Инструктаж на рабочем месте 1 

2. Основной этап 

4. Изучение конструкции и технологии монтажа элек-

трооборудования (пускозащитной аппаратуры, при-

боров и средств автоматизации, электродвигателей 

сельскохозяйственного и промышленного назначе-

ния, распределительных устройств, опор и изолято-

ров, трансформаторных подстанций и заземляющих 

устройств)  

25 

5. Выполнение монтажа электрооборудования. 60 

6. Описание технологии монтажа электрооборудования. 

Подготовка отчета по практике. Сдача зачета по прак-

тике. 

 

15 Устный отчет у 

руководителя 

от кафедры. За-

чет с оценкой 

Всего                                                                                                    108 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Дневник практики 

«Практика по поучению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности» 

           Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики:            _____________ / _____________________/  
                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
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 ______________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРАКТИКЕ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Направление подготовки: ________________________________ 
                            (код и наименование, профиль) 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Отчет утверждаю. 

 «___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата)                                                          (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

 

     МП 

Зерноград, 20__ год
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец характеристики студента 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности студент _______________________ овладел следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

ОПК-1 
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ПК-5 
Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-10 
Способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

           
 

 
Руководитель практики от предприятия       

   

Дата М.П. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П)  «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности» 

 

Программа практики: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
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