


Приложение 1 

 

План проведения производственной практики  

«Научно-исследовательская работа»  

для студентов 2 курса заочного обучения по направлению подготовки  

13.04.02 – 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ростов-

ремагропром» 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о проведении 

научно-исследовательской 

работы, работа с интернет 

ресурсами и технической 

литературой. Сдача и защита 

отчетов  

4 

 Всего часов 144  

 



Приложение 2 

 

План проведения производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

для студентов 2 курса по направлению подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 
№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

1. Подготовительный этап  

1. Инструктаж по технике безопасности 4 

ООО «Ростов-

ремагропром 

2. Методы постановки задач исследований 20 

3. Методы экспериментальных 

исследований 

20 

4. Методы интерпретации результатов 

исследований 

20 

2. Производственный  этап  

1. Планирование исследования режимов 

работы оборудования. 

60 

ООО «Ростов-

ремагропром 

2. Экспериментальные работы по 

исследованию режимов работы 

оборудования. 

60 

3. Освоение методов обработки результатов 

исследования. 

60 

4. Интерпретация результатов проведенных 

расчётов. 

60 

3. Подготовка отчета по практике  

1. Характеристика объекта практики.  10 

ООО «Ростов-

ремагропром 

2. Производственная документация. 

Производственные карты и инструкции, 

технологические карты. 

24 

3. Описание планирования исследования 

режимов работы оборудования. 

24 

4. Описание экспериментальных работ по 

исследованию режимов работы 

оборудования. 

24 

5. Описание методов обработки результатов 

исследования. 

24 

6.  Интерпретация результатов проведенных 

расчётов. 

22 

Всего                                                                                  216 часов  

 



 

Приложение 3 

План проведения преддипломной практики 

для студентов 4 курса очного обучения по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 
 

№ 

Виды деятельности на практике 

по разделам (этапам),  

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость, 

час 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 кафедра ТБиФ 

2 

Ознакомление с правилами трудового распоряд-

ка, порядком получения материалов и докумен-

тов, инструктаж по технике безопасности 

2 
ООО «Ростов-

ремагропром» 

3 
Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики 
2 

ООО «Ростов-

ремагропром» 

II. Основной этап 

1 

Характеристика деятельности  

ООО «Ростовремагропром» (направление про-

изводственной деятельности, состав материаль-

ной базы и т.п.). 

24 
ООО «Ростов-

ремагропром» 

2 

Характеристика пекарни ООО «Ростовремагро-

пром» (количество работающих, характеристика 

строительных конструкций, перечень помеще-

ний, виды выполняемых работ в помещениях). 

26 
ООО «Ростов-

ремагропром» 

3 

Анализ вредных и опасных факторов на пекарне 

(состояние систем электробезопасности, осве-

щения, вентиляции и отопления) 

52 
ООО «Ростов-

ремагропром» 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчёта по практике 8 Кафедра ТБиФ 

Всего, час.                                                                                       108 

 
 





Приложение 1 

План проведения производственной практики 

по направлению подготовки 13.03.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Трудоемкость технологической практики для студентов второго курса  

составляет 216 часов 

№ 

п

/

п

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 1 ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

2. Ознакомление со структурой предприятия 6,0 ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

3. Инструктаж на рабочем месте 1 ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

II. Основной этап

4. Ознакомление с должностной инструкцией 3,0 ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

5. Выполнение основных функций по закрепленному 

рабочему месту 

61 ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

6. Сбор фактического материала по предприятию 24,0 ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

7. Обработка собранного материала и составление 

отчета, сдача зачёта по практике 

12,0 Кафедра 

Энергетики 

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 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

3 Инструктаж на рабочем месте 1 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

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 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

5 

Выполнение монтажа электрооборудования. 

52 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Зернограде 

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 ПАО "Газпром 
газораспределение 
Ростов-на-Дону" 
в г. Зернограде

2. Анализ литературы и составление 

библиографического списка по 

выбранному направлению исследования 

15 ПАО "Газпром 
газораспределение 
Ростов-на-Дону" 
в г. Зернограде

3. Обоснование актуальности выбранной 

темы 

5 ПАО "Газпром 
газораспределение 
Ростов-на-Дону" 
в г. Зернограде

4 Постановка задач научно-

исследовательской работы 

6 ПАО "Газпром 
газораспределение 
Ростов-на-Дону" 
в г. Зернограде

II. Рабочий этап

1. Определение объекта и предмета 

исследования 

5 ПАО "Газпром 
газораспределение 
Ростов-на-Дону" 
в г. Зернограде

3. Планирование и проведение эксперимента 25 ПАО "Газпром 
газораспределение 
Ростов-на-Дону" 
в г. Зернограде

4. Систематизация и обработка результатов 

эксперимента  

30 ПАО "Газпром 
газораспределение 
Ростов-на-Дону" 
в г. Зернограде

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 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

для студентов 4 курса заочного обучения по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 
 

№ 

Виды деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость, 

час 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 кафедра ТБ и Ф 

2 

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка, порядком получения материалов 

и документов, инструктаж по технике 

безопасности 

2 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» 

 в г. Зернограде 

3 
Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 
2 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» 

 в г. Зернограде 

II. Основной этап 

1 

Изучение производственной деятельности 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-

Дону» в г. Зернограде 

24 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» 

 в г. Зернограде 

2 

Оценка соответствия деятельности службы 

охраны труда законодательным и 

нормативным актам  

20 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону»  

в г. Зернограде 

3 

Изучение состояния производственной 

санитарии и гигиены труда на одном из 

производственных участков предприятия 

(проводится на основании соблюдения 

санитарно-гигиенических нормативов, 

проведения медицинских осмотров, наличие 

медицинских книжек). 

28 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону»  

в г. Зернограде 

4 

Знакомство с инструкциями по охране труда, 

перечнем контингента работников на 

проведение медосмотров, предписаниями 

инспекторов органов надзора, мероприятиями 

(планом) по локализации и ликвидации 

последствий аварий на предприятии и пр. 

30 

ПАО «Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону»  

в г. Зернограде 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчёта по практике 8 Кафедра ТБ и Ф 

Всего, час.                                                                                       108 
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