


Приложение 1 

 

План проведения производственной практики  

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» для студентов 1 курса по направлению подготовки 

 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

 

№ Наименование 

этапов практики 

Содержание преддипломной 

практики 

Объем 

часов 

Рабочее место 

студента 

1 Подготовительный 

этап 

Проведение общих собраний 

студентов, направляемых для 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности в пути 

следования к месту проведения 

научно-исследовательской 

работы. Выдача 

индивидуальных заданий на 

выполнение научно-

исследовательской работы 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «МРСК-Юга» 

- «Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

2 Основной этап Инструктаж студентов по 

технике безопасности на 

рабочих местах. Основной 

формой проведения научно-

исследовательской работы 

является самостоятельное 

выполнение студентами 

заданий на конкретных рабочих 

местах, отвечающих 

требованиям программы НИР. 

Основными методами изучения 

является личное наблюдение, 

ознакомление с нормативно-

технической документацией, 

выполнение индивидуального 

задания, систематизация 

собранного материала и 

результатов выполненных 

исследований для предстоящей 

выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о 

проведении научно-

исследовательской работы, 

работа с интернет ресурсами и 

технической литературой. 

Сдача и защита отчетов  

4 

 Всего часов 108  

 



Приложение 2 

План проведения производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

для студентов 2 курса очного обучения по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

№ 
Виды деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоёмкость, 

час 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 
кафедра 

ТОЭ и ЭСХ 

2 Ознакомление со структурой предприятия 8,0 

Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский 

РЭС 

3 Инструктаж на рабочем месте 1 

Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский 

РЭС 

II. Основной этап

4 

Изучение конструкции и технологии монтажа 

электрооборудования (пускозащитной 

аппаратуры, приборов и средств автоматизации, 

электродвигателей сельскохозяйственного и 

промышленного назначения, 

распределительных устройств, опор и 

изоляторов, трансформаторных подстанций и 

заземляющих устройств)  

30 

Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский 

РЭС 

5 

Выполнение монтажа электрооборудования. 

52 

Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский 

РЭС 

6 

Описание технологии монтажа 

электрооборудования. 

Подготовка отчета по практике. Сдача зачета по 

практике. 

16 
кафедра 

ТОЭ и ЭСХ 

Всего, час. 108



Приложение 3 

 

План проведения производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

для студентов 3 курса по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

 
№ Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоём-

кость 

(в часах) 

Рабочее место студента 

I . Подготовительный этап 

1. Планирование научно-исследовательской 

работы 

4 Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

2. Анализ литературы и составление 

библиографического списка по 

выбранному направлению исследования  

15 Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

3. Обоснование актуальности выбранной 

темы 

5 Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

4 Постановка задач научно-

исследовательской работы 

6 Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

II. Рабочий этап 

1. Определение объекта и предмета 

исследования 

5 Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

3. Планирование и проведение эксперимента 25 Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

4. Систематизация и обработка результатов 

эксперимента  

30 Филиал ПАО 

«МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

III. Рабочий этап 

1. Подготовка материала и выступление на 

научно-практической конференции 

18 Кафедра ТОЭ и ЭСХ 

 108/3  

 



Приложение 4 

 

План проведения производственной практики  

 «Научно-исследовательская работа» студентов 4 курса по направлению 

подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 
 

№ Наименование 

этапов практики 

Содержание преддипломной 

практики 

Объем 

часов 

Рабочее место 

студента 

1 Подготовительный 

этап 

Проведение общих собраний 

студентов, направляемых для 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности в пути 

следования к месту проведения 

научно-исследовательской 

работы. Выдача индивидуальных 

заданий на выполнение научно-

исследовательской работы 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «МРСК Юга» 

- «Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

2 Основной этап Инструктаж студентов по 

технике безопасности на рабочих 

местах. Основной формой 

проведения научно-

исследовательской работы 

является самостоятельное 

выполнение студентами заданий 

на конкретных рабочих местах, 

отвечающих требованиям 

программы НИР. Основными 

методами изучения является 

личное наблюдение, 

ознакомление с нормативно-

технической документацией, 

выполнение индивидуального 

задания, систематизация 

собранного материала и 

результатов выполненных 

исследований для предстоящей 

выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о проведении 

научно-исследовательской 

работы, работа с интернет 

ресурсами и технической 

литературой. Сдача и защита 

отчетов  

4 

 Всего часов 108  

 



Приложение 5 

 

План проведения производственной практики  

 «Преддипломная практика» для студентов 4 курса по направлению 

подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 
 

№ Наименование 

этапов практики 

Содержание преддипломной 

практики 

Объем 

часов 

Рабочее место 

студента 

1 Подготовительный 

этап 

Проведение общих собраний 

студентов, направляемых для 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности в пути 

следования к месту проведения 

научно-исследовательской 

работы. Выдача 

индивидуальных заданий на 

выполнение научно-

исследовательской работы 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «МРСК Юга» 

- «Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

2 Основной этап Инструктаж студентов по 

технике безопасности на 

рабочих местах. Основной 

формой проведения научно-

исследовательской работы 

является самостоятельное 

выполнение студентами 

заданий на конкретных рабочих 

местах, отвечающих 

требованиям программы НИР. 

Основными методами изучения 

является личное наблюдение, 

ознакомление с нормативно-

технической документацией, 

выполнение индивидуального 

задания, систематизация 

собранного материала и 

результатов выполненных 

исследований для предстоящей 

выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о 

проведении научно-

исследовательской работы, 

работа с интернет ресурсами и 

технической литературой. 

Сдача и защита отчетов  

4 

 Всего часов 216  

 



Приложение 6 

 

План проведения производственной практики  

 «Преддипломная практика» для студентов 5 курса заочного обучения по 

направлению подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 
 

№ Наименование 

этапов практики 

Содержание преддипломной 

практики 

Объем 

часов 

Рабочее место 

студента 

1 Подготовительный 

этап 

Проведение общих собраний 

студентов, направляемых для 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности в пути 

следования к месту проведения 

научно-исследовательской 

работы. Выдача индивидуальных 

заданий на выполнение научно-

исследовательской работы 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «МРСК Юга» 

- «Ростовэнерго» 

Зерноградский РЭС 

2 Основной этап Инструктаж студентов по 

технике безопасности на рабочих 

местах. Основной формой 

проведения научно-

исследовательской работы 

является самостоятельное 

выполнение студентами заданий 

на конкретных рабочих местах, 

отвечающих требованиям 

программы НИР. Основными 

методами изучения является 

личное наблюдение, 

ознакомление с нормативно-

технической документацией, 

выполнение индивидуального 

задания, систематизация 

собранного материала и 

результатов выполненных 

исследований для предстоящей 

выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о проведении 

научно-исследовательской 

работы, работа с интернет 

ресурсами и технической 

литературой. Сдача и защита 

отчетов  

4 

 Всего часов 216  

 



Приложение 7 

 

 

План проведения производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

для студентов 1 курса очного обучения по направлению подготовки  

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
 

№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

I . Подготовительный этап 

1. Планирование научно-исследовательской 

работы 
4 

Кафедра  

ТОЭ и ЭСХ 

2. Анализ литературы и составление 

библиографического списка по выбранному 

направлению исследования  

15 

ПАО  

«МРСК- Юга» 

«Ростовэнерго» 

3. Обоснование актуальности выбранной темы 

5 

ПАО  

«МРСК- Юга» 

«Ростовэнерго» 

4 Постановка задач научно-исследовательской 

работы 6 

ПАО  

«МРСК- Юга» 

«Ростовэнерго» 

II. Рабочий этап 

1. Определение объекта и предмета 

исследования 5 

ПАО  

«МРСК- Юга» 

«Ростовэнерго» 

3. Планирование и проведение эксперимента 

25 

ПАО  

«МРСК- Юга» 

«Ростовэнерго» 

4. Систематизация и обработка результатов 

эксперимента  30 

ПАО  

«МРСК -Юга» 

«Ростовэнерго» 

III. Рабочий этап 

1. Подготовка материала и выступление на 

научно-практической конференции 
18 

Кафедра  

ТОЭ и ЭСХ 

 108/3 108 часов 
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