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1. Цели практики 

 

Целями практики являются  

- подготовка студентов первого курса к закреплению и более углубленному усвоению ими 

теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла; 

- получение первичных профессиональных умений и навыков с основными технологиче-

скими приемами электромонтажных работ, устройством электрических приборов, их использо-

ванием и техническим обслуживанием. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение основ техники безопасности при выполнении работ на учебных стендах; 

- знакомство с нормативной и технической документацией: ПУЭ – правила устройства 

электроустановок; ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей; ПОТ ЭУ – правила охраны труда в электроустановках ; 

- получение практических навыков применения электроизмерительных приборов, работе 

с электротехническим оборудованием и инструментом; 

- получение практических навыков построения, чтения и сборки простых электрических 

схем; 

- ознакомление с электротехническими материалами и проводниковой продукцией 

(свойства, применение, изделия). 

 
3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная..  

Тип практики: ознакомительная. 

Форма проведения практики дискретная 

(путем выделения в календарном  учебном графике  непрерывного  периода учебного  

времени для проведения практики). 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

общепрофессиональных: 

- способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-

фессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики.  

Индикаторы достижения компетенций 

 

      - ОПК - 4 способен реализовывать современные технологии и обосновывать их приме-

нение в профессиональной деятельности  

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и реа-

Обучающийся должен 

знать содержание ос-

Обучающийся должен 

уметь пользоваться 

Обучающийся должен 

владеть приемами 
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лизует современные 

технологии в соответ-

ствии с направленно-

стью профессиональ-

ной деятельности 

новных глав ПУЭ, 

ПТЭЭП, ПОТЭУ, 

СНиПов; основы сис-

темы  

ГОСТов; буквенные и 

графические обозна-

чения элементов элек-

трических схем; не-

сложные электриче-

ские схемы, их виды, 

построения, правила 

чтения; свойства элек-

тротехнических мате-

риалов, их примене-

ние, устройство и 

принцип действия 

приборов коммутации, 

токовой защиты, учета 

электроэнергии; пра-

вила измерения ос-

новных электрических 

параметров. 

(Б2.О.01(У)-З.1) 

инструментом элек-

тромонтажника, изме-

рительными прибора-

ми, паяльными при-

надлежностями; оце-

нивать результаты из-

мерений; составлять 

несложные электриче-

ские схемы, читать их 

и собирать;  подклю-

чать приборы учета 

электрической энер-

гии; обеспечивать вы-

полнение правил тех-

ники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны и природы 

(Б2.О.01(У) –У.1) 

правильного и безо-

пасного выполнения 

сборочных, ремонт-

ных, электромонтаж-

ных  и измерительных 

работ. 

 (Б2.О.01(У)-Н.1) 

 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика относится к обязательной части Блока 2  (Б2.О.01 (У)) ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Электротеплообеспечение му-

ниципальных образований».  

Прохождение учебной ознакомительной практики обучающимся необходимо для изуче-

ния таких дисциплин, как «Автоматика»,  «Электронная техника», «Светотехника», «Электро-

технологии», «Электротехничесие материалы», «Монтаж электрооборудования», «Электриче-

ский привод»,  «Электроснабжение», «Эксплуатация электрооборудования и средств автомати-

ки», учебной технологической  практики. 

.  

6. Место и время проведения практики 

 

Учебная ознакомительная практика проводится на первом курсе в течение первого семе-

стра в 307 аудитории энергетического факультета. 

  

 

7.  Организация проведения практики 

 

Руководители практики от кафедры: 

 - участвуют в разработке программы практики и индивидуальных заданий для  

студентов; 

 - обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед практикой: 

 - осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержа-

нием; 

 - осуществляют контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта студентов, 

за проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике безопас-

ности, а также выполнение студентами правил внутреннего трудового распорядка; 
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 - организуют отчетность студентов по результатам прохождения практики; 

 - оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

 - отчитываются на кафедрах и представляют письменный отчет о проведении практики, 

вместе с замечаниями и предложениями по ее совершенствованию. 

 Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

8. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объём практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

 

9. Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов, и трудоемкость в часах 

Формы те-

кущего кон-

троля Организацион-

ные мероприя-

тия, инструктаж 

по технике 

безопасности 

Цели и задачи практики, 

инструмент (в т.ч. электри-

фицированный), техника 

безопасности при работе с 

ним. Электрические схемы: 

буквенные и графические 

обозначения, их виды. 

Электротехнические и др. 

приборы (устройства). От-

работка навыков сборки 

электрических схем. Под-

соединение приборов учета, 

коммутации защиты элек-

тродвигателей и др., под-

готовка отчета 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та сту-

дентов  

Контактная работа 

1 Подготови-

тельный этап 

4 - - Регистрация 

в журнале 

2 Производст-

венный этап  

- 92 12 Проверка 

дневника 

3 Заключитель-

ный этап (Под-

готовка отчета 

по практике) 

- - 12 Зачет с 

оценкой 

 Всего 252 часа 4 92 12  

 

9.2. Содержание  практики 

 

1) Нормативная, техническая и проектная документация:  

- ПУЭ (правила устройства электроустановок), знакомство с содержанием разделов, ис-

пользование при монтаже электрооборудования; 

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Организация, тре-

бование к персоналу, техобслуживание, ремонт; 

- межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электрооборудования, требования к персоналу, организационные мероприятия, техниче-

ские мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 
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- знакомство с основными единицами в международной системе единиц (СИ). 

2) Схемы электрические: 

- виды, построения, чтение (принципиальные, монтажные, расположения), проводки на 

планах. Буквенные и графические обозначения элементов электрических схем. 

3) Правила построения электрических схем. Знакомство с видами схем: структурная, функ-

циональная, принципиальная, монтажная, схема расположения, правила чтения электри-

ческих схем. 

4) .Электрические цепи: 

- постоянный ток. Параметры электрического тока. Закон Ома. Электрические измере-

ния: тока, напряжения, сопротивления, мощности. Приборы, схемы их включения в цепь. 

Электрические измерения неэлектрических величин.   

5) Техника безопасности работ практического этапа: 

 - правила работы с электротехническим инструментом, с электрофицированным инстру-

ментом (заземление корпуса); 

 - правила работы на лабораторных стендах, организация рабочего места практиканта 

(электромонтера). 

6)  Эксплуатационное обслуживание электроустановок: 

 - изучить материалы технического описания ЛЭС -5 (электроустановка учебного стенда), 

составить перечень приборов установки, их параметры. Начертить принципиальную электриче-

скую схему. Провести технический осмотр установки – проверить состояние изоляции прово-

дов, исправность электрических соединений и контактов ; 

 7) Пусковая (коммутационная) и защитная аппаратура:  

 - назначение пусковой аппаратуры, устройство, обслуживание. Рубильники,  кнопки 

управления, пакетные выключатели и переключатели, контакторы. Первичная разборка; 

 - назначение защитной аппаратуры, устройство, принцип действия. Предохранители 

(ремонт методом пайки) . 

 8) Электроизмерительные приборы: 

 - назначение, устройство, пределы измерения, шкала измерения, подключение. Ампер-

метры, вольтметры, ваттметры, фазометры. Определение класса точности, определение типа 

прибора. 

 9) Приборы учета электроэнергии. 

- счетчики. Схемы подключения (однофазного и трехфазного счетчиков). Собрать схемы 

и включить под напряжение. Определить расход электроэнергии за 2 часа работы прибора. 

10) Проводниковые материалы: 

- изучить виды, свойства, назначение, применение. Провода, кабели. Маркировка, уст-

ройство. Материалы, сечение жилы, подсчет сечения инструментально-расчетным способом . 

 11) Соединение жил проводов и кабелей: 

 - требования к электрическому контакту. Способы соединения: ответвлений зажимами, 

опрессовкой, сваркой, пайкой. Виды припоев. Лужение.  

 12) Изучение способа электромонтажа на примере жилого помещения: 

 - изучить прайс квартирного щитка и изучить схему комнатной проводки; 

13) Управление трехфазным двигателем с короткозамкнутым ротором коммутационны-

ми приборами: 

- устройство и работа магнитного пускателя (катушка, магнитопровод, контакты), основ-

ные параметры маркировок (первые три). 

 14) Трансформаторы силовые: 

 - изучить устройство трансформатора: магнитопровод, катушки-обмотки, коэффициент 

трансформации, охлаждение обмоток трансформатора (воздушное, масляное); 

 15) Испытание генератора постоянного тока смешанного возбуждения: 

 - изучить устройство и принцип действия генератора постоянного тока смешанного воз-

буждения. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
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на практике 

 

Для самостоятельной работы студентов первого  курса на учебной ознакомительной  

практике предусмотрено следующее методическое обеспечение: 

 Методические указания для самостоятельной работы по учебной ознакомительной 

практике [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия. Профиль - Электротеплообеспечение муниципальных образований. Форма обуче-

ния - очная / сост.: О. С. Пташкина-Гирина, О. С. Волкова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 18 с. : табл. — С прил. — Биб-

лиогр.: с. 16 (5 назв.). Доступ из локальной сети: 

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf   

 

Темы индивидуальных заданий: 

      1. Общая характеристика магнитных материалов. 

 2. Магнитомягкие металлические материалы, их применение. 

 3. Магнитомягкие ферритовые материалы, область применения. 

 4. Магнитодиэлектрики, область применения. 

 5. Магнитотвердые материалы, использование в технике. 

 6. Классификация и электрофизические свойства проводниковых материалов, использо-

вание в электроустановках. 

 7. Металлы высокой проводимости и сплавы на их основе. 

 8. Материалы для резисторов и нагревательных элементов. 

 9. Материалы для электрических коммутирующих контактов. 

 10. Припои, флюсы, их применение. 

 11. Сверхпроводящие материалы, перспектива их использования. 

 12. Жидкие кристаллы, их применение. 

 13. Пластические массы, их использование. 

 14. Использование каучука и резины в электроизоляционной технике. 

 15. Область применения слюдяных изоляционных материалов, их свойства. 

 16. Использование электроизоляционного стекла и методы производства стеклянных из-

делий. 

 17. Классификация и основные свойства электротехнической керамики, практическое 

применение. 

 18. Электроизоляционные неорганические пленки, область  применения. 

 19. Электроизоляционные материалы высокой нагревостойкости, область применения. 

 20. Основные методы испытаний электроизоляционных материалов. 

 21. Нефтяные изоляционные масла: получение, свойства и область применения. 

 22. Использование электроизоляционных лаков и компаундов (требования, свойства, об-

ласть применения). 

 23. Использование древесины в изоляционной технике. 

 24. Неорганические волокнистые материалы (электрические свойства, область примене-

ния).  

 25. Электроизоляционные гибкие трубки, область применения. 

 26. Слоистые пластики, применяемые в электрических установках. 

 27. Классификация кабельной продукции и ее основные элементы. 

 28. Изоляция кабелей, проводов и шнуров. 

 29. Защитные покровы кабелей. 

 30. Применение варисторов в сельских электроустановках. 

 31.Терморезисторы в автоматике сельских электроустановок. 

 32. Полупроводниковые схемы выпрямителей. 

 33. Полупроводниковые элементы в устройствах контроля и сигнализации сельских 

электроустановок. 

 34. Общие свойства и классификация полупроводниковых приборов. 

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf
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 35. Полупроводниковые датчики. 

 36. Основные требования к полупроводниковым материалам. 

 37. Использование инструмента из сумки электромонтера (кусачки, плоскогубцы, от-

вертки, индикаторы напряжения и т.д.). 

 38. Виды мягких припоев и использование их при пайке. Использование лужения. 

 39.Виды твердых припоев и использование их при пайке. 

 40. Технология изготовления простых деталей (на примере наконечника для  

кабеля). 

 41. Гибка труб для укладки проводов. 

 42. Классификация электроинструментов и общие требования. 

 43. Машины ручные сверлильные электрические. 

 44. Пилы ручные электрические дисковые по дереву. 

 45. Машины ручные шлифовальные электрические. 

46. Молотки и перфораторы ручные электромагнитны 

 47. Перфораторы ручные электрические. 

 48. Гайковерты ручные электрические ударные. 

 49. Технология работ с электроинструментом. 

 50. Вопросы техники безопасности при работе с электроинструментом. 

 

11. Охрана труда при прохождении практики 

 

Каждый студент должен хорошо знать и обязательно соблюдать все правила техники безопас-

ности, изложенные в памятках, инструкциях, на плакатах по технике безопасности и плакатах 

на практических занятиях. О соблюдении этих правил студент должен поставить подпись в 

журнале по ТБ. 

 Студенты приступают к занятиям после инструктажа по технике безопасности: 

 - правила безопасности при передвижении по территории помещений университета; 

 - правила безопасности при работе на электротехнических стендах; 

 - правила ношения одежды и защитных средств; 

 - правила содержания рабочего места (стенда). 

 Инструктаж на рабочем месте предусматривает знакомство студента с особенностями 

работы стенда, знание защитных средств и предохранительных устройств (отключение напря-

жения), противопожарных средств. 

 Вводный инструктаж на рабочем месте проводит преподаватель кафедры. 

 

12. Формы отчетности по практике 

 

 По окончании практики к зачету допускаются только те студенты, которые прошли без 

пропусков практический этап и имеют  оформленный и защищенный отчет. 

 По итогам учебной практики студент составляет отчет по практике, в соответствии с 

приложениями А – титульный лист, приложение Б – содержание отчета. Отчет должен быть на-

писан на бумаге форматом А4 и иметь 10-15 листов (печатного или рукописного текста). 

По итогам практики студенты сдают зачет с оценкой. Формой аттестации итогов  прак-

тики является  индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

Вид аттестации: зачет с оценкой. Время проведения аттестации – конец семестра (окон-

чание практического этапа учебной практики).  

Зачет с оценкой по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы время. 

 Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 

получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.  
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13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям программы 

практики разработан фонд оценочных средств, включающий в себя  отчетные документы: отчет 

по практике и перечень контрольных вопросов по каждому показателю сформированности 

компетенций для проведения промежуточной аттестации обучающихся (по итогам практики).  

 

13.1. Компетенции  и их индикаторы, формируемые  в процессе   прохождения 

 практики 

  

 - ОПК - 4 способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности  

 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН Наименова-

ние оценоч-

ных средств 
знания умения навыки 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует совре-

менные техноло-

гии в соответст-

вии с направлен-

ностью профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся 

должен знать со-

держание основ-

ных глав ПУЭ, 

ПТЭЭП, ПОТЭУ, 

СНиПов; основы 

системы  

ГОСТов; буквен-

ные и графические 

обозначения эле-

ментов электриче-

ских схем; не-

сложные электри-

ческие схемы, их 

виды, построения, 

правила чтения; 

свойства электро-

технических мате-

риалов, их приме-

нение, устройство 

и принцип дейст-

вия приборов 

коммутации, токо-

вой защиты, учета 

электроэнергии; 

правила измерения 

основных элек-

трических пара-

метров. 

(Б2.О.01(У)-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь 

пользоваться ин-

струментом элек-

тромонтажника, 

измерительными 

приборами, паяль-

ными принадлеж-

ностями; оцени-

вать результаты 

измерений; со-

ставлять неслож-

ные электрические 

схемы, читать их и 

собирать;  под-

ключать приборы 

учета электриче-

ской энергии; 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безо-

пасности, норм 

охраны и природы 

(Б2.О.01(У) –У.1) 

Обучающийся 

должен владеть 

приемами пра-

вильного и безо-

пасного выпол-

нения сборочных, 

ремонтных, элек-

тромонтажных  и 

измерительных 

работ. 

 (Б2.О.01(У)-Н.1) 

Отчетные 

документы 

(перечень 

представлен 

в разделе 12); 

Типовые 

контрольные 

вопросы 

(представле-

ны в разделе 

13.3). 
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13.2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  

компетенций 

 

      Отсутствие отчета по практике автоматически означает выставление оценки «неудовлетво-

рительно».  Оценка показателей индикаторов достижения компетенций проводится путем  уст-

ных ответов на контрольные вопросы. 

 

- ОПК - 4 способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности  

 

Формируе-

мые ЗУН 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень Высокий уровень 

 

Б2.О.01(У) -

З.1 

Обучающийся не 

знает содержа-

ние основных 

глав ПУЭ, ПТЭ-

ЭП, ПОТЭУ, 

СНиПов; основы 

системы  

ГОСТов; бук-

венные и графи-

ческие обозначе-

ния элементов 

электрических 

схем; несложные 

электрические 

схемы, их виды, 

построения, пра-

вила чтения; 

свойства элек-

тротехнических 

материалов, их 

применение, 

устройство и 

принцип дейст-

вия приборов 

коммутации, то-

ковой защиты, 

учета электро-

энергии; правила 

измерения ос-

новных электри-

ческих парамет-

ров. 

 

 

Обучающийся 

слабо знает содер-

жание основных 

глав ПУЭ, ПТЭ-

ЭП, ПОТЭУ, 

СНиПов; основы 

системы  

ГОСТов; буквен-

ные и графические 

обозначения эле-

ментов электриче-

ских схем; не-

сложные электри-

ческие схемы, их 

виды, построения, 

правила чтения; 

свойства электро-

технических мате-

риалов, их приме-

нение, устройство 

и принцип дейст-

вия приборов 

коммутации, токо-

вой защиты, учета 

электроэнергии; 

правила измерения 

основных электри-

ческих парамет-

ров. 

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает содер-

жание основных 

глав ПУЭ, ПТЭ-

ЭП, ПОТЭУ, 

СНиПов; основы 

системы  

ГОСТов; буквен-

ные и графические 

обозначения эле-

ментов электриче-

ских схем; не-

сложные электри-

ческие схемы, их 

виды, построения, 

правила чтения; 

свойства электро-

технических мате-

риалов, их приме-

нение, устройство 

и принцип дейст-

вия приборов 

коммутации, токо-

вой защиты, учета 

электроэнергии; 

правила измерения 

основных электри-

ческих парамет-

ров. 

 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает со-

держание основ-

ных глав ПУЭ, 

ПТЭЭП, ПОТЭУ, 

СНиПов; основы 

системы  

ГОСТов; буквен-

ные и графические 

обозначения эле-

ментов электриче-

ских схем; не-

сложные электри-

ческие схемы, их 

виды, построения, 

правила чтения; 

свойства электро-

технических мате-

риалов, их приме-

нение, устройство 

и принцип дейст-

вия приборов 

коммутации, токо-

вой защиты, учета 

электроэнергии; 

правила измерения 

основных электри-

ческих парамет-

ров. 

 

Б2.О.01(У) -

У.1 

Обучающийся не 

умеет пользо-

ваться инстру-

ментом электро-

монтажника, из-

мерительными 

Обучающийся 

слабо умеет поль-

зоваться инстру-

ментом электро-

монтажника, изме-

рительными при-

Обучающийся 

умеет пользовать-

ся инструментом 

электромонтажни-

ка, измерительны-

ми приборами, па-

Обучающийся 

умеет пользовать-

ся инструментом 

электромонтажни-

ка, измерительны-

ми приборами, па-
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приборами, па-

яльными при-

надлежностями; 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений; состав-

лять несложные 

электрические 

схемы, читать их 

и собирать;  под-

ключать прибо-

ры учета элек-

трической энер-

гии; обеспечи-

вать выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной безо-

пасности, норм 

охраны и приро-

ды 

 

борами, паяльны-

ми принадлежно-

стями; оценивать 

результаты изме-

рений; составлять 

несложные элек-

трические схемы, 

читать их и соби-

рать;  подключать 

приборы учета 

электрической 

энергии; обеспе-

чивать выполне-

ние правил техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности, 

норм охраны и 

природы 

 

яльными принад-

лежностями; оце-

нивать результаты 

измерений; со-

ставлять неслож-

ные электрические 

схемы, читать их и 

собирать;  под-

ключать приборы 

учета электриче-

ской энергии; 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безо-

пасности, норм 

охраны и природы 

 

яльными принад-

лежностями; оце-

нивать результаты 

измерений; со-

ставлять неслож-

ные электрические 

схемы, читать их и 

собирать;  под-

ключать приборы 

учета электриче-

ской энергии; 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производст-

венной санитарии, 

пожарной безо-

пасности, норм 

охраны и природы 

 

Б2.О.01(У)  -
Н.1 

Обучающийся не 

владеет приема-

ми правильного 

и безопасного 

выполнения сбо-

рочных, ремонт-

ных, электро-

монтажных  и 

измерительных 

работ. 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

приемами пра-

вильного и безо-

пасного выполне-

ния сборочных, 

ремонтных, элек-

тромонтажных  и 

измерительных 

работ. 

 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет приемами 

правильного и 

безопасного вы-

полнения сбороч-

ных, ремонтных, 

электромонтажных  

и измерительных 

работ. 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

приемами пра-

вильного и безо-

пасного выполне-

ния сборочных, 

ремонтных, элек-

тромонтажных  и 

измерительных 

работ. 

 

 

13.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование ком-

петенций в процессе освоения ОПОП 

 

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

навыков содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

Методические указания для самостоятельной работы по учебной ознакомительной практике 

[Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия. Профиль - Электротеплообеспечение муниципальных образований. Форма обучения - оч-

ная / сост.: О. С. Пташкина-Гирина, О. С. Волкова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 18 с. : табл. — С прил. — Библиогр.: 

с. 16 (5 назв.). Доступ из локальной сети: http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf   

 

Типовые контрольные вопросы  к зачету с оценкой по практике 

 
Наименование типовых контрольных вопросов по каждому показателю оцени- Код и наименование ин-

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf
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вания (формируемым ЗУН) дикатора достижения ком-

петенции 

 

1. Общая характеристика магнитных материалов. 

 2. Магнитомягкие металлические материалы, их примене-

ние. 

 3. Магнитомягкие ферритовые материалы, область приме-

нения. 

 4. Магнитодиэлектрики, область применения. 

 5. Магнитотвердые материалы, использование в технике. 

 6. Классификация и электрофизические свойства проводни-

ковых материалов, использование в электроустановках. 

 7. Металлы высокой проводимости и сплавы на их основе. 

 8. Материалы для резисторов и нагревательных элементов. 

 9. Материалы для электрических коммутирующих контак-

тов. 

 10. Припои, флюсы, их применение. 

 11. Сверхпроводящие материалы, перспектива их использо-

вания. 

 12. Жидкие кристаллы, их применение. 

 13. Пластические массы, их использование. 

 14. Использование каучука и резины в электроизоляционной 

технике. 

 15. Область применения слюдяных изоляционных материа-

лов, их свойства. 

 16. Использование электроизоляционного стекла и методы 

производства стеклянных изделий. 

 17. Классификация и основные свойства электротехниче-

ской керамики, практическое применение. 

 18. Электроизоляционные неорганические пленки, область  

применения. 

 19. Электроизоляционные материалы высокой нагревостой-

кости, область применения. 

 20. Основные методы испытаний электроизоляционных ма-

териалов. 

 21. Нефтяные изоляционные масла: получение, свойства и 

область применения. 

 22. Использование электроизоляционных лаков и компаун-

дов (требования, свойства, область применения). 

 23. Использование древесины в изоляционной технике. 

 24. Неорганические волокнистые материалы (электрические 

свойства, область применения).  

 25. Электроизоляционные гибкие трубки, область примене-

ния. 

 26. Слоистые пластики, применяемые в электрических уста-

новках. 

 27. Классификация кабельной продукции и ее основные 

элементы. 

 28. Изоляция кабелей, проводов и шнуров. 

 29. Защитные покровы кабелей. 

 30. Применение варисторов в сельских электроустановках. 

 31.Терморезисторы в автоматике сельских электроустано-

вок. 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии в соответ-

ствии с направленно-

стью профессиональ-

ной деятельности 
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 32. Полупроводниковые схемы выпрямителей. 

 33. Полупроводниковые элементы в устройствах контроля и 

сигнализации сельских электроустановок. 

 34. Общие свойства и классификация полупроводниковых 

приборов. 

 35. Полупроводниковые датчики. 

 36. Основные требования к полупроводниковым материа-

лам. 

 37. Использование инструмента из сумки электромонтера 

(кусачки, плоскогубцы, отвертки, индикаторы напряжения и т.д.). 

 38. Виды мягких припоев и использование их при пайке. 

Использование лужения. 

 39.Виды твердых припоев и использование их при пайке. 

 40. Технология изготовления простых деталей (на примере 

наконечника для  

кабеля). 

 41. Гибка труб для укладки проводов. 

 42. Классификация электроинструментов и общие требова-

ния. 

 43. Машины ручные сверлильные электрические. 

 44. Пилы ручные электрические дисковые по дереву. 

 45. Машины ручные шлифовальные электрические. 

46. Молотки и перфораторы ручные электромагнитны 

 47. Перфораторы ручные электрические. 

 48. Гайковерты ручные электрические ударные. 

 49. Технология работ с электроинструментом. 

 50. Вопросы техники безопасности при работе с электроин-

струментом. 
 

 

13.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций 

Методические указания по практике  с материалами, определяющими процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  формирование 

компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 Методические указания для самостоятельной работы по учебной ознакомительной 

практике [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия. Профиль - Электротеплообеспечение муниципальных образований. Форма обуче-

ния - очная / сост.: О. С. Пташкина-Гирина, О. С. Волкова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 18 с. : табл. — С прил. — Биб-

лиогр.: с. 16 (5 назв.). Доступ из локальной сети: 

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf   

 

13.4.1. Вид и процедуры промежуточной аттестация 

  

 Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет с оценкой  является формой оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики.  

         Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится сразу после их 

завершения.  

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf
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        Формой аттестации итогов  является индивидуальный прием отчета руководителем прак-

тики от кафедры.  

Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной программой практики и 

доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

          По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».       

         Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», внесенные в зачетную книжку и 

зачетно-экзаменационную ведомость, являются результатом успешного прохождения практики.  

        Результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от кафедры,  

в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональ-

ную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежу-

точной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

          Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания меро-

приятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

          Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют руководителю практики от кафедры. 

          Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не-

удовлетворительно)». 

          Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

          Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате выда-

ется экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации оценка 

выставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. Руководи-

тель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения зачета или 

утром следующего дня. 

          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на профильную 

кафедру руководителю практики отчетные документы:  характеристику, дневник, отчет по 

практике. Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневни-

ка, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно».  

1. Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

           Руководителем практики от кафедры проводится зачет, на основе  устных ответов обу-

чающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций и 

представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется право задавать 

обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. Время подготовки от-

вета в устной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут.   

          

           Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сро-

ки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

2. Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице  

 

- Вид аттестации: зачет с оценкой 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«отлично» 

- наличие отчета по практике; 

- демонстрация глубокой теоретической подготовки; 

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 



16 

 

выводы; 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы 

по каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  

«хорошо» 
- наличие отчета по практике; 

- демонстрация глубокой теоретической подготовки; 

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы; 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы 

по каждому показателю сформированности компетенций, незначи-

тельные затруднения и противоречия в ответах 

Оценка  

«удовлетворительно» 
- наличие отчета по практике; 

- демонстрация теоретической подготовки; 

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать ма-

териал, делать выводы; 

- ответы на контрольные вопросы по каждому показателю сфор-

мированности компетенций даны недостаточные, установлены за-

труднения при ответах 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Отсутствие отчета по практике; 

- слабая  теоретическая подготовки; 

- отсутствуют умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы; 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы по каждому показа-

телю сформированности компетенций, допущены принципиальные 

ошибки 

 

14. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  проведения 

практики 

а) Основная литература: 

1. Сибикин Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий и установок [Электронный ресурс] / Ю.Д. Сибикин; М.Ю. Сибикин - Москва: Ди-

рект-Медиа, 2014 - 463 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560. 

 2 Методические указания для самостоятельной работы по учебной ознакомительной 

практике [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия. Профиль - Электротеплообеспечение муниципальных образований. Форма обуче-

ния - очная / сост.: О. С. Пташкина-Гирина, О. С. Волкова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 18 с. : табл. — С прил. — Биб-

лиогр.: с. 16 (5 назв.). Доступ из локальной сети: 

http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf   

 

б) Дополнительная литература:  

1. Дзевульская С. Д. Электромонтер-ремонтник по обслуживанию электрооборудования сель-

скохозяйственного производства [Текст]: Учебное пособие / ЧГАУ - Челябинск: ЧГАУ, 2004 - 

390с. 

 

в) Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимые для проведения практики 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560
http://nblocaldocs.sursau.ru:8080/localdocs/tvgs/52.pdf
http://biblioclub.ru/


17 

 

 

 

15. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 

Программное обеспечение: ПО «FreeCAD», PTC MathCAD  Education - University Edition, 

Учебный комплект ПО КОМПАС 3D v18, MS Office, Windows. 

 

16.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

  Для проведения учебной практики указываются: 

а) Учебные лаборатории, аудитории, компьютерные классы 

1. Учебная лаборатория (307э, ул. Красная, 38); 

2. Аудитория (136) (ул. С. Кривой, 48), оснащенная мультимедийным комплексом (компь-

ютер, видеопроектор). 

б) Основное учебно-лабораторное оборудование: 

стенд лабораторный «ЛЭС-5», стенд лабораторный «УСОЭ-2». 
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ния замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Приложение А 

Пример заполнения титульного листа отчета по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

 

 

 

Кафедра «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной ознакомительной  практике 

 

 

 

 

 

 

Студент                                 подпись, дата                         Инициалы и фамилия 

 

Группа 

 

 

Руководитель практики                                                       Инициалы и фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

201…. 
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                                                                                                            Приложение Б 

Содержание отчета по учебной практике 

 

1. Нормативная документация: 

1. ПУЭ. На кого распространяются его требования. Указать область применения и описать ос-

новные пункты общей части раздела 1 (1.1.3.- 1.1.18). 

2. ПТЭЭП. Основные термины, их объяснение: 

- заземление, защитное заземление; 

- наряд-допуск: 

- работа без снятия напряжения, работа со снятием напряжения; 

-  электрическая сеть; 

- электроустановка действующая; 

- требования к персоналу (1.2.1.-1.2.8); 

- основные организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

2. Схемы электрические 

1. Описать виды электрических схем (принципиальные, монтажные, расположения). Привести 

примеры (начертить по ГОСТу); 

2. Описать правила построения и чтения электрических схем; 

3. Электрические проводки на планах (начертить). 

3. Электротехника 

1. Электрические цепи, с последовательным, параллельным и смешанным соединением потре-

бителей электрической энергии (начертить); 

2. Постоянный ток, параметры, законы (дать определение, формулировки). 

4. Электротехнические материалы 

1. Перечислить виды электрических материалов, описать свойства, их применение. 

5. Провода и кабели 

1. Способы соединения жил, проводов и кабелей. 

2. В чем заключается опрессовка жил проводов и кабелей? 

3. Маркировка установочных проводов.  

6. Техника безопасности 

1. Описать приемы техники безопасности, при выполнении студентами работ. 

 7. Индивидуальные задания. 

Список используемой литературы 

 

 


