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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 
Целью учебной практики является углубление и закрепление теоретического мате-

риала, и получение практических навыков при выполнении работ по диагностике и испыта-
ниям электрооборудования, а также формирование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

 
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Задачами учебной практики является приобретение умений и навыков практического 

выполнения основных операций при выполнении работ по диагностике и испытаниям элек-
трооборудования.  

 
            3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
 

Учебная практика относится к вариативной части базового цикла (Б2) «Практика» и 
является обязательной. Базируется на знаниях, приобретённых студентом после освоения 
части основной профессиональной образовательной программы высшего образования, кото-
рая обеспечивает передачу и усвоение конкретных умений и навыков в данной предметной 
области.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами при изучении курсов «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков в мастерских (УПМ)», «Основы научных исследований», «Иностранный 
язык», «Автоматика», «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации», «Монтаж 
сельских электрических систем электроснабжения», «Материаловедение и технология конст-
рукционных материалов», «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования», 
«Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации», «Надежность электрических ма-
шин», «Надежность электрооборудования». 

 
4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
По способу проведения практика может быть стационарная или выездная. Стационар-

ный способ предполагает проведение практики в одном из структурных подразделений ин-
ститута – выпускающая кафедра, учебно-опытное фермерское хозяйство института и т.д. или 
на предприятии, находящемся в черте Зерноградского городского поселения. Выездным спо-
собом практика проводится на предприятиях, находящихся в других населённых пунктах. 
Вид деятельности предприятий, на которых проводится практика, должен соответствовать 
профилю подготовки студентов.  

 
            5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Учебная практика студентов проводится в ремонтных мастерских и лабораториях «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техни-
ки», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», «Информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности». 
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  6 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-
НИЯ ПРАКТИКИ  

 
Прохождение практики направлено на формирование профессиональных компетен-

ций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 
 

В результате прохождения учебной практики должны: Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 способностью 
проводить и оце-
нивать результаты 
измерений 

- устройство ди-
агностического 
оборудования 

- проводить диаг-
ностику электро-
оборудования; 
- учитывать по-
грешности при 
использовании 
диагностического 
оборудования;  

- знаниями методик 
проведения диагно-
стических испыта-
ний электрообору-
дования 

ПК-1 готовностью изу-
чать и использо-
вать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
тематике исследо-
ваний 

- методику про-
ведения диагно-
стических испы-
таний 

- анализировать 
полученные ре-
зультаты и делать 
вывод о состоянии 
электрооборудо-
вания 

- навыками логиче-
ского мышления, 
способностью ана-
лизировать полу-
ченные результаты 

ПК-9 способностью ис-
пользовать типо-
вые технологии 
технического об-
служивания, ре-
монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

- конструктив-
ные особенно-
сти и принцип 
работы электри-
ческих машин 

- проводить обра-
ботку полученных 
результатов изме-
рения 

- знаниями конст-
руктивных особен-
ностей и принципа-
ми работы электри-
ческих машин 
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             7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа.  
 

Виды деятельности на практике по 
разделам (этапам) и трудоемкость 

(в часах) № Наименование деятельности 
Самостоятельная 

работа 
Аудиторные  

занятия 

Форма теку-
щего контро-

ля 

1. 

Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности, 
охране труда, пожарной 

безопасности 
и организации рабочего 

места. 

- 4 Устный опрос 

2. 
Изучение диагностического 
оборудования, конструкции, 

особенности применения 
8 - Защита отчета

3. 

Выявление неисправностей 
асинхронных электродвига-
телей с к.з. ротором до раз-

борки 

8 - Защита отчета

4. 

Выявление неисправностей 
асинхронных электродвига-
телей с фазным  ротором до 

разборки 

8 - Защита отчета

5. 

Выявление неисправностей 
асинхронных электродвига-
телей с к.з. ротором после 

разборки 

8 - Защита отчета

6. 

Выявление неисправностей 
асинхронных электродвига-
телей с фазным  ротором по-

сле разборки 

8 - Защита отчета

7. 
Дефектация универсального 

коллекторного двигателя 
8 - Защита отчета

 
Профилактические испыта-

ния трансформаторов 
8 - Защита отчета

9. 

Диагностирование состояния 
контактов магнитных пуска-
телей и автоматических вы-

ключателей 

4 - Защита отчета

10. 
Подготовка отчетов, анализ 

результатов практики 
- 4 - 

Аудиторные занятия - 8 8 
Самостоятельная работа 60 - 60 
Контроль - - 4 
Всего часов - - 72 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Программное обеспечение 
№п/
п 

Наименование Наименова-
ние основ-
ных про-
дуктов 

Номер 
лицензии 

Срок дейст-
вия лицензии 
(дата тех. 
поддержки) 

Количе-
ство 

использо-
вание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 PTC  

(Mathcad 15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 
27.04.2014) 

25 1-405, 3-19, 
5-316 
(Server-0) 

2 MATLAB, Simulink  R2013b 678139 Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 1 марта 
2014) 

12 5-115, 5-
316 Server 

3 Подписка Microsoft 
Standard Enrollment 
8485920 
MBSA Open Value 
Subscription 
Agreement 
V8311445 

Microsoft 
Office 2003 
– 2016, 
Windows20
00 – 
Windows8.1
- 
Windows 10 

Ранее до 
30 июня 
2015  
School 3 
8232288 
С 30 ию-
ня 2015 
V831144
5 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

200 Все ком-
пьютеры 

3.1  Office 
Professional 
Plus (любая 
версия 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2016) 
в том числе:

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.2  Access 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.3  Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.4  Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.5  PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

 30 июня 2017 200 Все ком-
пьютеры 

3.6  Windows 
Server – 
Standard  
(любая вер-
сия 2000, 
2003, 2008, 
2008R2, 
2012R2) 

 30 июня 2017 14 Серверы 
централь-
ные и ка-
федраль-
ные 

3.7  Windows 
Server 
CAL(клиен
тские под-
ключения) 

 30 июня 2017 200 Терми-
нальные 
подключе-
ния 

3.8  Windows 10 
Education 

 30 июня 
2017 

200 Все ком-
пьютеры 

3.9  Windows 
(любая вер-
сия 2000, 
2003, XP, 
Vista, 2007, 
2010, 2013, 
2016, 8, 8.1, 
10 
Enterprise 
2015 LTSB) 

 30 июня 
2017 

200 Все ком-
пьютеры 

4 АСКОН Компас Пакет об-
новления 
Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-
0711 

Бессрочная 
(тех под. ис-
тек 
28.10.2015) 

50+50 Все инже-
нерные 
компью-
терные 
классы 

 
 

9 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЯ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Аттестация студента по итогам практики осуществляется специальной комиссией, со-

стоящей из заведующего выпускающей кафедрой «Эксплуатация энергетического оборудо-
вания и электрических машин» и руководителей практики, на основании представленных 
студентом дневника прохождения практики и отчета о практике. Аттестация проводится в 
форме составления и защиты отчета, по результатам которой выставляется итоговая оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». При защите отче-
та комиссия оценивает уровень подготовленности студента, выполнение программы практи-
ки, отношение к работе, овладение соответствующими навыками. При этом учитываются 
оформление и содержание дневника и отчета, качество доклада, ответы на вопросы комис-
сии. Студент, не выполнивший программу практики и/или получивший отрицательную ха-
рактеристику от руководителя практики, а также получивший неудовлетворительную оценку 
при защите практики, направляется на повторное прохождение практики. В случае повтор-
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ного невыполнения программы практики в установленные деканатом сроки студент может 
быть исключен из университета.  

По окончании практики студент предоставляет в деканат Энергетического факультета 
следующие документы, подтверждающие прохождение практики: 

 - дневник прохождения практики; 
 - отчет о практике; 
 - оформленный договор установленного образца с предприятием или организацией на 

прохождение производственной практики. После регистрации специалистом деканата и ут-
верждения деканом, дневник и отчет передаются на выпускающую кафедру «Эксплуатация 
энергетического оборудования и электрических машин», ответственную за проведение прак-
тики, для последующей аттестации студента по практике. Дневник выполнения практики со-
стоит из титульного листа установленного образца, где указываются основные сведения о 
студенте и месте прохождения практики, непосредственно дневника практики, выполненно-
го в виде календарной таблицы с указанием содержания разделов практики и перечня вы-
полняемых и характеристики студента-практиканта. 

 
10 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
10.1 Основная литература:  

Количество  
экземпляров №  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Семестр 
в биб-

лиотеке
на ка-
федре

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Монтаж, наладка, экс-
плуатация и ремонт 
систем электроснабже-
ния промышленных 
предприятий: учеб. по-
собие для вузов 

Полуянович, Н.К. СПб.: Лань, 
2012. 

 10 1 

2 

Технические средства 
автоматизации: учеб-
ник для студ. высш. 
учеб. заведений 

Шандров Б.В., 
Чудаков А.Д. 

М.: Академия, 
2010. 

 4 1 

3 
Основы научных ис-
следований: учеб. по-
собие 

Кожухар, В.М. Дашков и К0 , 
2010.  3 1 

4 

Автоматизация техно-
логических комплексов 
и систем в промыш-
ленности: учеб. посо-
бие 

Гусев, Н.В. Томск: ТПУ, 
2011. 

 2 1 

 
10.2 Дополнительная литература:  
1. Беляев, И.П. Проектирование автоматизированных систем / И.П. Беляев. – М.: 

МГСУ, 2007.  
2. Адаптивное и робастное управление с компенсацией неопределенностей : учеб. по-

собие [Электронный ресурс] / А.А. Бобцов, А.А. Пыркин– СПб.: НИУ ИГМО, 2013 // ФГБОУ 
ВО РГАЗУ. – Режим доступа: ebs.rgazu.ru/?q=node/3460  

3. Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, Ю.А. 
Судник. – М.: КолосС, 2005.  
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4. Громаков, Е.И. Проектирование автоматизированных систем / Е.И. Громаков. – 
Томск: ТПУ, 2009.  

4. Давыдов, В.Г. SCADA-системы в управлении: учеб. пособие [Электронный ресурс] 
/ В.Г. Давыдов. – СПб. : СПГПУ, 2010. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: 
ebs.rgazu.ru/?q=node/3019  

5. Епифанов, А.П. Электропривод [Электронный ресурс] / А.П. Епифанов, Л.М. Ма-
лайчук, А.Г. Гущинский. – М.: Лань, 2012. // Электронно- библиотечная система "Лань". – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_cid=25&pl1_id=3813  

6. Кабышев, А.В. Молниезащита электроустановок систем электроснабжения [Элек-
тронный ресурс] / А.В. Кабышев. – Томск: ГОУ ВПО НИТПУ, 2006. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – 
Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/853  

7. Курочкин, А.А. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств / 
А.А. Курочкин, Г.В. Шабурова, А.С. Гордеев, А.И. Завражнов. – М.: КолосС, 2007.  

8. Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства / Т.Б. Лещинская, И.В. 
Наумов. - М.: КолосС , 2008.  

 
 
10.3 Периодические издания и электронные ресурсы: 
 - Информационно-справочные и поисковые системы Google, Yandex, Rambler,  
- платформа электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

edu.rgazu.ru, http://www.membrana.ru/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВПО РГАЗУ "AgriLib" 

http://ebs.rgazu.ru/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» – www.elenbook.com/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) "eLIBRARY" http://elibrary.ru/,  
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, 
 - Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ и др.  
- Электричество. М.: Фирма Знак. URL: http://www.vib.ustu.ru/electr  
- Промышленная энергетика. М.: Энергопрогресс. URL: http://www.promen.energy-

journals.ru  
- Энергетика за рубежом. М.: Энергоатомиздат. URL: http://www.energetik.energy-

jounnais.ru/  
- Академия Энергетики. СПб.: Президент-Нева. URL: http://www.energoacademy.ru  
- Электрооборудование. М.: Панорама. URL: http://www.oborud.promtransizdat.ru/  
- Энергетик. М.: Энергопрогресс. URL: http://www.energetik.energyjounnais.ru/  
- Энергосбережение. М.: АВОК_ПРЕСС. URL: http://www.abok.ru  
- Энерго-Info. М.: РуМедиа. URL: www.energo-info.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
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Научно-учебные и учебно-производственные лаборатории института. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
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