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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  

  

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний студентов по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по диа-
гностике и ремонту электрооборудования; формирование теоретических и практических 
навыков сбора, обработки и систематизации исходных и, получаемых в ходе диагностики, 

данных о состоянии электрооборудования, необходимых для принятия решения по его о б-
служиванию и ремонту и в сфере профессиональной деятельности. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

– Обучение студентов методам анализа состояния и динамики показателей качества 

объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и 
средств исследований. 

– Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельной разработки 

пла-нов и программ проведения исследований. 
– Формирование у студентов умения самостоятельной разработки и анализа обоб-

щенных вариантов решения проблемы. 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика относится к разделу производственных практик. 

Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами дис-
циплин: «Планирование и организация технического эксперимента»; «Управление надеж-
ностью электроснабжения»; «Режимы работы электрооборудования подстанций и сель-

ских электрических сетей»; «Технические средства получения и обработки информации в 
электроэнергетике», «Управление качеством электроэнергии», «Моделирование систем 

электроснабжения». 
К началу прохождения практики студенты должны:  
знать особенности работы электрооборудования, установленного на электростан-

циях и подстанциях, а также у потребителей электрической энергии.   
уметь рассчитывать токи короткого замыкания в электроэнергетических системах и 

выбирать защитные аппараты. 
владеть навыками определения аварийных режимов у потребителей электрической 

энергии и в электроэнергетической системе. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Выпускная квалификационная работа магистра. 
 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики: выездная. 

Форма проведения практики: непрерывно – путем выделения в календарном учеб-
ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, преду-
смотренных ОПОП ВО. 
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5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на специализированных предприятиях, на 
основании заключенного с академией договора или в структурных подразделениях инсти-

тута. В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 
техники безопасности, установленным на предприятии.  

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с учеб-
ным планом подготовки магистров и составляет 8 недели (в объеме 432 часов). 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у обуча-

ющихся 
 следующих профессиональных  компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-22 готовностью эксплуати-

ровать, проводить испы-
тания и ремонт техноло-

гического оборудования 
электроэнергетической и 

электротехнической 

промышленности 

методы планирования 

задачи исследования, 
методы эксперимен-

тальной работы 

интерпрети-

ровать и 
представ-

лять резуль-
таты науч-
ных иссле-

дований 

навыками экс-

перименталь-
ной работы,  

представления 
результатов 
научных ис-

следований 

ПК-25 способностью разработки 
планов, программ и ме-

тодик проведения испы-
таний электротехниче-

ских и электроэнергети-

ческих устройств и си-
стем 

методы самостоя-
тельного выполнения 

испытаний электро-
технических и элек-
троэнергетических 

устройств и систем 

выбирать 
рациональ-

ный вариант 
выполнения 
исследова-

ния 

навыками са-
мостоятельно-

го выполнения 
исследований 
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 8 недель (432 часа). 

 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), вклю-
чая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 4 

2. Методы постановки задач исследований 20 

3. Методы экспериментальных исследований 20 

4. Методы интерпритации результатов исследований 20 

Производственный  этап 

1. Планирование исследования режимов работы оборудования. 60 

2. Экспериментальные работы по исследованию режимов работы обо-
рудования. 

60 

3. Освоение методов обработки результатов исследования. 60 

4. Интерпретация результатов проведенных расчётов. 60 

Подготовка отчета по практике  

1. Характеристика объекта практики.  10 

2. Производственная документация. Производственные карты и ин-

струкции, технологические карты. 

24 

3. Описание планирования исследования режимов работы оборудова-
ния. 

24 

4. Описание экспериментальных работ по исследованию режимов рабо-

ты оборудования. 

24 

5. Описание методов обработки результатов исследования. 24 

6.  Интерпретация результатов проведенных расчётов. 22 

Всего                                                                                                                                    432 часов 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРАКТИКЕ 

В ходе производственной практики используется такая научно-практическая техно-

логия, как «мозговой штурм», основанная на методах имитации принятия решения, а так-
же другие технологии и методики нахождения решения поставленных инженерно-
технических задач. 

В ходе практики студенты используют имеющиеся и развиваемые  в  процессе  
навыки сбора, анализа полученной информации; активные, активно-пассивные формы 

решения практических задач; способы подготовки отчета о решенных задачах. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

В процессе обучения используются следующие информационные технологии: 
– пакет программ Microsoft Office; 
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– Microsoft Word - текстовый процессор. 
– Microsoft Office Excel - программа для работы с электронными таблицами. 
– Microsoft Office Power Point - программа подготовки презентаций. 

– Mathcad - система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного 
проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных документов с вычисле-

ниями и визуальным сопровождением. 
– глобальная сеть Internet; 
– внутренняя локальная сеть 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2.http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
3. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
5. http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6.http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика 
города". 

 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ  

По окончании практики студент составляет письменный отчет с использованием 

материалов, собранных в организации, являющейся базой практики на основании инди-
видуального задания. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной сту-

дентом работе в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов 
программы практики, календарного плана и индивидуального задания.  

Отчет выполняется в соответствии с требованиями стандартов, на листах формата 

А4. Форма записи произвольная. Допускается выполнение отчета машинописным текстом 
с использованием компьютера. 

По окончании практики студенты сдают зачет руководителю практики от кафедры (в 

соответствии с приказом на практику по институту). 

 

10.1 Форма промежуточной аттестации по практике 

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании прохождения прак-
тики в соответствии с учебным планом. 

По итогам производственной практики студенты получают зачет с оценкой. Зачет по 
практике производится на основе результатов проверки отчета и его защиты перед комис-
сией, назначаемой деканатом по представлению кафедры. В состав комиссии, как прави-

ло, входят преподаватели, ведущие основные курсы. 
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости студентов и назначении стипендии в соответствующем с е-
местре.  

Студент, не выполнивший программу производственной практики, а равно полу-
чивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на прак-

тику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность прак-
тики. 
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11 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 
модули, практики 

Форма 
обучения 

Курсы обучения 

Индекс Наименование 1 2 3 4 5 

ПК-22 готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологи-

ческого оборудования электроэнергетической и электротехнической про-
мышленности 

Б1.Б.03 Современное состояние и 
основные задачи сельского 

электроснабжения 

Заочная 
+     

Б1.В.ДВ.01.01 Режимы работы электро-
оборудования подстанций и 

сельских электрических се-
тей 

Заочная 

+     

Б1.В.ДВ.02.01 Технические средства по-

лучения и обработки ин-
формации в электроэнерге-

тике 

Заочная 

 +    

Б1.В.ДВ.02.02 Патентные исследования Заочная  +    

Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством 

электроэнергии 

Заочная 
 +    

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

ных умений и навыков 

 
+     

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Заочная 

 +    

ПК-25 способностью разработки планов, программ и методик проведения испы-
таний электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

Б1.Б.03 Современное состояние и 

основные задачи сельского 
электроснабжения 

Заочная 

+     

Б1.В.ДВ.01.01 Режимы работы электро-

оборудования подстанций и 
сельских электрических се-

тей 

Заочная 

+     

Б1.В.ДВ.02.01 Технические средства по-
лучения и обработки ин-

формации в электроэнерге-

тике 

Заочная 

 +    
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Индекс Наименование 
Форма 

обучения 
1 2 3 4 5 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством 
электроэнергии 

Заочная 
 +    

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

Заочная 

+     

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Заочная 

 +    

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
11.2.1 Показатели оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования в процессе прохождения учебной практики  

Контролируемые разделы Показатели оценивания компетенций 

ПК-22 готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности  

Подготовительный 
 

Производственный 

Знает 
основные принципы испытания и ремонта техно-

логического оборудования электроэнергетиче-

ской и электротехнической промышленности 

Умеет 
проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электро-

технической промышленности 

Владеет 
навыками проведения испытаний и ремонта тех-

нологического оборудования  

ПК-25 способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

Подготовительный 
 

Производственный  

Знает 
современные методы разработки планов, про-

грамм и методик проведения испытаний 

Умеет 

разрабатывать планы, программы и методики 

проведения испытаний электротехнических и 
электроэнергетических устройств и систем 

Владеет 
навыками разработки планов, программ и мето-

дик проведения испытаний 

 

11.2.2 Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций  в процессе про-
хождения учебной практики, соотнесенные с этапами их формирования 

Контролируемые разделы 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

ПК-22 готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности  

Подготовительный 

 
Производственный 

Отлично  

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, про-

явлена готовность к дискуссии, студент демонстрирует 
высокий уровень владения знаниями, умениями и навы-
ками компетенций, что позволяет ему решать практиче-

ские задачи, студент проявил высокую эрудицию и сво-
бодное владение материалом дисциплины 
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Контролируемые разделы 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Подготовительный 
 

Производственный 

Хорошо  

ответы на вопросы преимущественно правиль-
ные, но недостаточно четкие, студент способен 

самостоятельно воспроизводить и применять 
знания, умения и навыки для решения практи-

ческих задач, может выполнять поиск и исполь-

зование новой информации для выполнения 
профессиональных действий на основе освоен-

ных знаний, умений и навыков соответствую-
щих компетенций 

Удовлет-
ворительно  

ответы на вопросы не полные, на некоторые от-
вет не получен, знания, умения, навыки сфор-

мированы на базовом уровне, студенты частич-
но, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий могут воспроизво-
дить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки 

Неудовлет-

ворительно  

на большую часть вопросов ответы не были по-

лучены, либо они показали полную некомпе-
тентность студента в материале дисциплины, 

студент не способен самостоятельно, воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у 

студента не выявлены 

ПК-25 способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

Подготовительный 

 
Производственный  

 
Подготовка отчета по 

практике 

Отлично  

ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, 
студент демонстрирует высокий уровень владе-

ния знаниями, умениями и навыками компетен-
ций, что позволяет ему решать практические 

задачи, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 
 

ответы на вопросы преимущественно правиль-
ные, но недостаточно четкие, студент способен 

самостоятельно воспроизводить и применять 
знания, умения и навыки для решения практи-

ческих задач, может выполнять поиск и исполь-

зование новой информации для выполнения 
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Контролируемые разделы 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Подготовительный 
 

Производственный 
 

Подготовка отчета по 

практике 

Хорошо 
профессиональных действий на основе освоен-
ных знаний, умений и навыков соответствую-

щих компетенций 

Удовлет-
ворительно  

ответы на вопросы не полные, на некоторые от-
вет не получен, знания, умения, навыки сфор-

мированы на базовом уровне, студенты частич-

но, с использованием наводящих вопросов, ас-
социативного ряда понятий могут воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки 

Неудовлет-
ворительно  

на большую часть вопросов ответы не были по-
лучены, либо они показали полную некомпе-

тентность студента в материале дисциплины, 
студент не способен самостоятельно, воспроиз-

водить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у 

студента не выявлены 

 
 
Отчет по практике представляет собой форму аттестации по итогам производ-

ственной практики и должен содержать: 
- характеристику организации, в которой студент проходил практику, показать 

краткую историю создания организации, ее структуру и органы управления, виды выпус-

каемой продукции (работ, услуг), основные источники доходов и направления расходова-
ния средств, занимаемая отрасль; 

- характеристику, за подписью руководителя практики от организации, заверенная 
печатью организации; 

- описание структурного подразделения организации, служившего базой практики 

(его положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 
описание работы, выполненной студентом за период прохождения практики, долж-

но отражать содержание разделов программы практики, календарного плана и индивиду-
ального задания; 

- общий анализ деятельности как всей организации в целом, так и конкретного под-

разделения, где работал практикант; 
- заключительные выводы и предложения по работе организации -  базы практики. 

К отчету обязательно прилагаются макеты документов, с которыми работал сту-
дент в период производственной практики, заполненные реальными или примерными по-
казателями и использованные им для анализа деятельности подразделения организации - 

базы практики. 
 К отчету могут также прилагаться графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на прак-
тике.  Объем отчета без приложений должен быть 25-30 страниц машинописного текста 
формата А4. 
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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 разделы Форма оценочного средства № задания 

ПК-22 готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности  

Подготовительный Отчёт по практике Задание 1 

Рабочий Отчёт по практике Задание 2 

ПК-25 способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

Подготовительный Отчёт по практике Задание 1 

Рабочий Отчёт по практике Задание 2 

Подготовка отчета по прак-
тике 

Отчёт по практике 
Задание 3 

 

Задания для подготовки отчета по практике 
Задание 1: Изучить технику безопасности при выполнении научных эксперимен-

тов. 

Задание 2: Изучить формы организации производственной деятельности в органи-
зациях и составить краткий отчет. Работа в справочно-библиотечных системах, изучение 

тематики и содержания предстоящих творческих вариантов заданий. 
Составить отчёт на одну из тем: 
1) Особенности исследования режимов работы оборудования. 

2) Экспериментальные работы по исследованию режимов работы оборудования.. 
3) Основные методов обработки результатов исследования..  

4) Интерпретация результатов проведенных расчётов. 
5) Методы постановки задач исследований. 
6) Производственная документация.  

7) Производственные карты и инструкции, технологические карты.  
8) Описание экспериментальных работ по исследованию режимов работы оборудо-

вания 
9) Описание планирования исследования режимов работы оборудования. 
Задание 3: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литератур-

ного материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 
 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
 

Методические материалы по подготовке отчета по практике 
Прохождение практики предусматривает несколько этапов. 

Подготовительный этап: 
- определение и назначение руководителей практики на кафедрах; 
- определение баз практики (базы практики формируются деканатами факультетов 

с учетом особенностей вида практики). 
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- проведение организационного собрания со студентами руководителем практики 
от кафедры (иным уполномоченным должностным лицом деканата факультета); 

- выдача обучающимся рабочего графика (плана) и индивидуальных заданий  

- изучение правил безопасности в процессе выполнения исследований, прохожде-
ние инструктажа. 

Прохождение практики: 
- прохождение практики согласно утвержденному графику учебного процесса и 

приказу в соответствии с программой практики; 

- выполнение обучающимся программы практики; 
- получение характеристики о прохождении практики с подписью руководителя и 

печатью организации, в которой практика пройдена. 
Подведение итогов практики: 
- подготовка обучающимся отчета в соответствии с программой практики и требо-

ваниями к оформлению; 
- сдача отчета в установленные сроки непосредственно руководителю практики от 

кафедры; 
- защита отчета обучающимся согласно утвержденному расписанию. 
Общие требования к оформлению отчета. 

1) Отчет выполняется на стандартных листах формата А4 (297×210 мм). 
2) Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требовани-

ями ГОСТ 2.105- 95 ЕСКД. Общее требования к текстовым документам ГОСТ 7.32-2001 
СИБИД. 

3) Текст отчета выполняется машинным способом (с применением печатающих и  

графических устройств вывода ЭВМ). 
4) Общие требования к выполнению конструкторских технологических и других 

документов на печатающих устройствах ЭВМ изложены в ГОСТ 2.004 – 88 ЕСКД. 
5) Общий объем отчета составляет 10-15 страниц машинописного текста шрифтом 

Times New Roman (Кириллица) высотой 14 пт в полтора межстрочных интервала, с поля-

ми слева 3,0 см, справа – 1,5 см, сверху 2,0 см и снизу 2,0 см. 
6) Нумерация страниц производится по центру. 

Структура отчета по учебной практике: 
1. Титульный лист  
2. Рабочий план 

2. Индивидуальное задание  
4.Основная часть. 

5. Характеристика на обучающегося с места прохождения практики  
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п
\
п 

№ 
се-

ме-
ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 
место 

издания 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 1-4 Космин В.В. 
Основы научных 

исследований 

М.: РИОР Инфра-

М, 2014. 

http://www.prometeus
.nsc.ru/acquisitions/14

-03-04/cont05.ssi 

2 1-4 
Комлацкий 

В.И. 

Планирование и 
организация науч-

ных исследований : 
учебное пособие 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. 

http://www.phoenixro

stov.ru/topics/book/?i
d=O0065797 

3 
 

1-4 
Кукушкина 

В.В. 

Организация науч-
но-исследователь-
ской работы сту-

дентов 

М.: Инфра-М, 
2011. 

http://books.academic.

ru/book.nsf/61457457/
Организция+научно-

исследователь-

ской+работы+студен
тов+%28магистров 

4 
 

1-4 Рыжов И.Б. 
Основы научных 
исследований и 

изобретательство 

 СПб.: Издатель-
ство «Лань», 

2012. 

http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1

_id=2775 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

№ 
п

\
п 

№ 
се-

ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 1-4 
Добреньков 

В.И., 

Осипова Н.Г. 

Методология и ме-
тоды научной ра-

боты 

М.: КДУ, 2009. 
http://www.prometeus
.nsc.ru/acquisitions/10

-10-05/cont61.ssi 

2 1-4 Аренс В.Ж. 

Творчество в науке:  
учебное пособие 

для студентов-ма-

гистрантов вузов 

М.: Горная книга, 
2007.  

http://library.kuzstu.ru
/method/Help_NIR_di

ss/e-books.htm 
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12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 
другие Интернет-ресурсы 

 

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

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

3. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 
1.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

2.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 
3. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 
4.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

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

6. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обще-
ственный портал. 
7. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  
8.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбереже-

нию - http://energosberezhenie-dpo.ru/.  
9.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  
10.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  
14. http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического универси-

тета. 
15. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Элек-

тротехника и электропривод». 

 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

Для хранения приборов и оборудования, проведения инструктажа по технике без-

опасности: помещения необходимой площади, отвечающие требованиям противопожар-
ной безопасности, и бытовые помещения. 

Для выполнения производственных работ: помещение  достаточной площади для 
выполнения предусмотренных программой видов работ: 

Для работы с технической документацией, технологическими картами  и техниче-

ской литературой: 
1. Помещения, оборудованные  столами и стульями; 

2. Рабочие места за компьютерами с необходимым программным обеспечением. 
 

 

http://www.elti.tpu.ru.-/
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа отчета по практике 

  

 
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 Электроэнергетики и электротехники 

 
 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

 
Руководитель от кафедры  
                                                                     (подпись, дата)                     (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель студент группы____  
                                                                     (подпись, дата)                     (Ф.И.О.) 

     
 

 
 

 
Зерноград 20__ 
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Приложение 2 

Пример оформления индивидуального задания по практике  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

 

Кафедра Электроэнергетики и электротехники 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

студента ___________________________, группы _______. 

 
                                          (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики : 

___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

________________________________________________________________________
____ 

 

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

 

Способ проведения практики: _______________________. 
                                                                                         (стационарная/ выездная) 

 

 
Задание выдал: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   
________________________________ 

  (дата выдачи задания)                                       (подпись)                                                        (ФИО руководителя практики) 

 
 

Задание принял: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   
________________________________ 

  (дата получения задания)                                       (подпись)                                                                 (ФИО студента) 
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Приложение 3 

Пример оформления содержания задания на практику 

 

№ 

п/п 

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

чая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 4 

2. Методы постановки задач исследований 20 

3. Методы экспериментальных исследований 20 

4. Методы интерпритации результатов исследований 20 

Производственный  этап 

1. Планирование исследования режимов работы оборудования. 60 

2. Экспериментальные работы по исследованию режимов работы обо-

рудования. 

60 

3. Освоение методов обработки результатов исследования. 60 

4. Интерпретация результатов проведенных расчётов. 60 

Подготовка отчета по практике  

1. Характеристика объекта практики.  10 

2. Производственная документация. Производственные карты и ин-

струкции, технологические карты. 

24 

3. Описание планирования исследования режимов работы оборудова-
ния. 

24 

4. Описание экспериментальных работ по исследованию режимов рабо-
ты оборудования. 

24 

5. Описание методов обработки результатов исследования. 24 

6.  Интерпретация результатов проведенных расчётов. 22 

Всего                                                                                                                                    432 часов 
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Приложение 4 

 

 

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 5 

 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
При прохождении практики студент 

_________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество  

_____________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное  

овладел следующими компетенциями:  

ПК-22 готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 
технологического оборудования электроэнергетической и электротехниче-

ской промышленности 
ПК-25 способностью разработки планов, программ и методик проведе-

ния испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и си-
стем 

 (прочие характеристики студента)  
____________________________________________________________ 

(другие характеристики студента) 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 
 

 
Руководитель практики от предприятия _____________________ 

 
Дата  М.П. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
 

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 ______________________    _______________________ 

 

Зав. кафедрой                  ______________________    _______________________ 
 


