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1 Цель и задачи практики 
 
1.1 Цель практики 
 
Ознакомиться с конструкцией, монтажом, эксплуатацией и ремонтом 

различных компонентов автотракторного электрооборудования (электри-
ческих машин, электрических аппаратов, фар, звуковых сигналов, полу-
проводниковых преобразователей и т. д.). 

 
1.2 Задачи практики 
 
1.2.1 Ознакомление с предприятием в целом, организационной 

структурой, производственными цехами, участками, отделами управления 
и обеспечения производства. 

1.2.2 Изучение конструкции автотракторного электрооборудования 
(электрических машин, электрических аппаратов, фар, звуковых сигна-
лов, полупроводниковых преобразователей и т. д.), используемых на 
предприятии. 

1.2.3 Изучение вопросов стандартизации и контроля качества про-
дукции на предприятии. 

1.2.4 Ознакомление с правилами техники безопасности и мероприя-
тиями по охране труда при эксплуатации и ремонте электрооборудования. 

 
1.3 Баланс времени и рабочее место студента 
 
Практика проводится в отделах и службах главного энергетика. 
Продолжительность практики – две недели (таблица 1). 
 
Таблица 1 – График прохождения практики 
 

Наименование работ Количество рабочих дней
Инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление с предприятием. Изучение программы практики

1 

Работа в структурных подразделения предприятия(отделах, 
цехах, участках, службах) 

9 

Сбор материалов по теме индивидуального задания, работа с 
технической документацией в библиотеке, оформление отчета 
и дневника практики 

Ежедневно 

Итого 10 
 
Во время практики студенты работают в качестве практикантов на 

рабочих местах непосредственно на одном из производственных участков 
предприятия, подчиняются действующим правилам внутреннего трудового 
распорядка и несут ответственность за выполняемую работу и ее результа-
ты наравне со штатными работниками предприятия. 
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По согласованию с руководителем практики от университета студент 
может быть зачислен на штатную оплачиваемую должность, что не осво-
бождает его от выполнения задания по всем разделам практики (как в ра-
бочее, так и в нерабочее время). 

На основании программы в начале практики руководителем практики 
от университета совместно с руководителем практики от предприятия дол-
жен быть составлен календарный график ее прохождения для каждого сту-
дента (в дневнике практики студента), регламентирующий распределение 
времени и рабочее место студента. Определен перечень тем, объем в часах и 
место проведения лекций, экскурсий и занятий. 

Сводный график и рабочие места практики студентов утверждаются 
руководителем практики от предприятия. 

График заносится в дневник прохождения практики и заверяется 
подписями ее руководителей. 

В начале практики студентам выдается индивидуальное задание, ко-
торое также записывается в дневник студента. 

 
2 Содержание практики 
 
Основанием для прохождения практики является приказ ректора, из-

даваемый в соответствии с решением кафедры по выбранным базам прак-
тики, с которыми заключены договоры (Положение Белорусско-
Российского университета П БРУ 1.006-2012 о порядке проведения учеб-
но-производственных практик студентов, обучающихся по образователь-
ным стандартам Республики Беларусь от 30.10.2012 г.). 

Договор, заключенный между организацией, с одной стороны, и 
университетом – с другой, является единственным юридическим доку-
ментом, подтверждающим обязательства предприятия по предоставле-
нию мест для прохождения производственной практики студентами уни-
верситета. 

Студентам разрешается заключать персональные договоры на произ-
водственную практику, предусматривающие дальнейшее трудоустройство 
(Постановление Совета университета от 24.11.2006 г. № 3). 

 
2.1 Отдел подготовки кадров (правовые вопросы) 
 
Студенты обязаны ознакомиться со следующими вопросами: 
– порядок приема на работу, перемещения, перевод и увольнение ра-

ботников предприятия; 
– порядок наложения дисциплинарных взысканий; 
– порядок рассмотрения трудовых споров на предприятии. 
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2.2 Охрана труда и техника безопасности, охрана окружающей 
среды 

 
Студенты должны ознакомиться со следующими вопросами: 
– допуск к работе; 
– квалификационные группы; 
– организация сдачи квалификационных экзаменов по технике безо-

пасности; 
– сдача экзамена на присвоение группы по ТБ; 
– охрана окружающей среды; 
– основные источники, причины и состав выделяющихся газов при 

сварке, пайке и других операциях; 
– основные источники шума и методы уменьшения его в помещении 

и отдельных узлах агрегатов; 
– источники электромагнитных излучений, их характеристики и ме-

тоды защиты от электромагнитных и радиоизлучений; 
– виды и способы вентиляции помещений. 
 
2.3 Структурные подразделения предприятия 
 
В зависимости от профиля производственной деятельности предпри-

ятия в его структуре могут находиться различные службы, отделы, цеха, 
участки и т. д. 

 
2.4 Ремонт электроприводов и электрооборудования 
 
Задачи ремонтной службы. Виды ремонтов. Планирование ремонт-

ных работ. Оснастка и оборудование, применяемые при ремонте. Испыта-
ние электрооборудования после ремонта, испытательные стенды и трена-
жеры. Учет, сдача и актирование электроремонтных работ. 

 
2.5 Монтаж и наладка электрооборудования 
 
Размещение механизмов с электрооборудованием в производствен-

ном цехе. Способы крепления электродвигателей. Сочленение и центровка 
валов двигателя и механизма. Вентиляция двигателей и преобразователей. 
Монтаж силовой части и систем управления (панели, пульты, посты 
управления и их конструкция). Способы крепления аппаратуры, ее разме-
щение на панелях и пультах, способы монтажа кабелей и проводов. Систе-
ма маркировки аппаратов, клемм, панелей, нумерация проводов и кабелей. 
Монтажная оснастка. Технология печатного монтажа. Приборы и испыта-
тельные стенды при монтаже. Методы поиска неисправностей. 
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3 Индивидуальное задание 
 
Для расширения базы знаний по своей специальности студент пишет 

реферат объемом 5–10 страниц формата А4. Тема его определяется руко-
водителем практики от кафедры. 

В реферате студент должен отразить следующие аспекты. 
1 Назначение и область применения. 
2 Технические характеристики. 
3 Конструкция и принцип действия. 
4 Техническое обслуживание и ремонт. 
Для выполнения реферата используются следующие темы. 
1 Материалы и изделия для электромонтажных работ. 
2 Оконцевание и соединение жил проводов. 
3 Электропривод топливного насоса. 
4 Сварка в электромонтажном производстве. Виды сварок. 
5 Электропривод насоса омывателя. 
6 Реле регулятор напряжения. 
7 Замок зажигания. 
8 Техническое обслуживание и ремонт систем электрооборудования 

автомобилей и тракторов. 
9 Типы и конструкция электрических машин. 
10 Монтаж электрических машин. 
11 Типы и технические данные низковольтной аппаратуры. 
12 Измерительные приборы. 
13 Монтаж электрического освещения. 
14 Провода и кабели, применяемые в автомобилях и тракторах. 
15 Общие требования к монтажу электрических проводок. 
16 Основы радиомонтажа в системах электрооборудования автомо-

билей и тракторов. Радиоэлементы, печатные платы. 
17 Принципы обнаружения и правила устранения повреждений и не-

исправностей в системах электрооборудования автомобилей и тракторов. 
18 Датчики, применяемые в автомобилях и тракторах. 
19 Устройство и принцип действия стартера. 
20 Устройство и принцип действия генератора. 
21 Аккумуляторная батарея. 
22 Системы сигнализации. 
Реферат является приложением отчёта. Студент делает доклад перед 

всей учебной группой и отвечает на вопросы членов комиссии. 
Реферат передается руководителю в виде электронных копий, фай-

лов форматов *.DOC, *.RTF, *.DWG, *.VSD, *.AXD и т. д. Форматы согла-
суются с руководителем практики. 
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4 Рационализаторская и изобретательская работа 
 
В период прохождения практики студенты обязаны активно участво-

вать в рационализаторской и изобретательской работе: самостоятельно или 
в соавторстве с рабочими и ИТР разрабатывать рацпредложения по улуч-
шению технологии производства, внедрению в народное хозяйство по-
следних достижений науки и техники. Студенты обязаны также изучить и 
осветить в отчете следующие вопросы: как оформляются рацпредложения 
(приложить в отчете копию рацпредложения), как участвуют рационализа-
торы в практическом использовании своих рацпредложений, материальное 
стимулирование рационализаторов. 

 
5 Лекции и экскурсии 
 
При прохождении практики студентам рекомендуется прослушать 

следующие лекции: 
– история развития предприятия и виды выпускаемой продукции. 

Развитие отрасли. Экономика отрасли; 
– технологический процесс и новое оборудование на предприятии; 
– организация электроснабжения и эксплуатации электрохозяйства 

на предприятии. 
Студентам рекомендуется побывать на экскурсиях: 
– по системам электроснабжения предприятия; 
– по технологическому процессу предприятия. 
 
6 Стандартизация, метрология и контроль качества 
 
Применительно к специфике работы предприятий (организаций), на 

которых организована практика, необходимо ознакомиться и отразить в 
отчете следующие вопросы: 

– роль, значение и задачи служб стандартизации на предприятии, их 
задачи. Характер государственного контроля и ведомственного надзора по 
требованиям и соблюдению стандартов; 

– порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов пред-
приятия; 

– унификация, специализация, взаимозаменяемость. Применение 
этих методов стандартизации на предприятии, экономический эффект, по-
лучаемый при этом; 

– стандартизация технической документации. Комплексы стандартов 
и их роль в развитии предприятия. Применение на предприятии МС, МЭК, 
ЕСКД, ЕСТПП, ЕСТД, АСУ; 

– метрологическая служба на предприятии. Структура и задачи 
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службы на предприятии. Государственный надзор и ведомственный надзор 
за состоянием мер и измерительных приборов предприятия; 

– отдел технического контроля. Структура, роль и задачи отдела тех-
нического контроля; 

– управление качеством продукции на предприятии. Методы оценки 
уровня качества. Методика определения соответствия качества проекти-
руемых изделий лучшим отечественным и зарубежным образцам. 

 
7 Общественная работа 
 
Цель общественной работы – развить у студентов общественную ак-

тивность, инициативу, творческое отношение к делу. 
По прибытии на практику студент обязан: 
– вести дневник, в котором записываются все проведенные меро-

приятия; 
– выступить с лекцией или беседой перед работниками бригады, уча-

стка, цеха, предприятия; 
– ознакомиться с постановкой культурно-массовой работы в бригаде 

(на участке, в цехе); 
– проанализировать роль инженерно-технических работников в вос-

питательной работе коллектива бригады (участка, цеха); 
– оказать помощь учащейся молодежи города, района в профессио-

нальной ориентации. 
Руководитель производственной практики выдает студентам одно из 

следующих индивидуальных заданий: 
– проанализировать принятые мероприятия бригады (участка, цеха) 

по повышению производительности труда и их выполнение; 
– изучить мероприятия бригады (участка, цеха) по экономии сырья, 

материалов и энергии и их выполнение; 
– изучить эффективность использования оборудования (фондоотда-

чу) бригадой (участком, цехом) в текущем году. 
 
8 Содержание отчёта по практике, порядок и сроки защиты 
 
8.1 Содержание отчёта 
 
Отчет составляется в соответствии с программой практики. Работа над 

ним проводится на протяжении всей практики. Отчет оформляется в виде 
пояснительной записки в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и вы-
полняется каждым студентом строго индивидуально. Руководители от уни-
верситета и от предприятия дают оценку и утверждают его. Материалы в 
отчете должны быть расположены в следующем порядке. 
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Титульный лист. 
Содержание отчета (оглавление). 
1 Краткие сведения о базе практики. 
2 Специальные вопросы. 
2.1 Экономика, организация и планирование производства. 
2.2 Охрана труда и окружающей среды. 
2.3 Эргономика, рациональное расходование сырья и других матери-

альных средств. 
2.4 Правовые вопросы. 
3 Индивидуальное задание. 
4 Рационализаторская и изобретательская работа. 
5 Экскурсии, лекции (перечень и краткая характеристика). 
6 Стандартизация, метрология и контроль качества продукции. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Рекомендуемый объем отчета – 20–30 страниц формата А4. 
Титульный лист отчета подписывается руководителем практики от 

кафедры и от предприятия. Подпись руководителя практики от предпри-
ятия заверяется печатью предприятия. 

Отчет должен быть представлен на проверку руководителю практики 
от кафедры. 

 
8.2 Защита практики 
 
Приём зачёта по практике осуществляется комиссией на кафедре 

«Электропривод и автоматизация промышленных установок». 
Состав комиссии и время её работы устанавливаются распоряжением 

заведующего кафедрой. 
При сдаче зачёта по практике студент должен предъявить комиссии 

следующие материалы и документы: 
– отчёт по практике, оформленный в соответствии с представленны-

ми требованиями; 
– дневник, оформленный по установленным требованиям (заполнены 

все необходимые графы, разделы, пункты; подписан руководителем прак-
тики от предприятия; подписан руководителем практики от кафедры). Под-
писи руководителя практики от предприятия должны быть заверены печа-
тью предприятия; 

– командировочное удостоверение с отметкой предприятия о прибы-
тии и убытии с места практики (при нахождении базы практики за преде-
лами города Могилёва). 

Перечень этапов выполнения программы практики и количества бал-
лов за каждый из них представлен в таблице 2. 

 

10



 

  

  

Таблица 2 – Оценка этапов выполнения программы практики 
 

Этап выполнения Минимум Максимум 
1 Краткие сведения о предприятии и видах выпускаемой про-
дукции 

2 4 

2 Экономика, организация и планирование производства 2 4 
3 Правовые вопросы 5 7 
4 Охрана труда и окружающей среды 5 7 
5 Эргономика 5 7 
6 Рационализаторская и изобретательская работа 5 7 
7 Стандартизация, метрология и контроль качества продукции 5 7 
8 Индивидуальное задание 5 12 
9 Оформление отчета по практике 2 5 
Итого за выполнение программы практики 36 60 
Защита отчета по практике 15 40 

 
Итоговая оценка по практике представляет собой сумму баллов за 

выполнение и защиту отчета по практике и выставляется в соответствии с 
таблицей 3. 

 
Таблица 3 – Оценка по практике 
 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Балл 87–100 65–86 51–64 0–50 

 
9 Обязанности руководителей практики и студентов 
 
9.1 Обязанности руководителя практики от кафедры 
 
9.1.1 За 10 дней до отъезда студентов уточняет готовность баз и со-

гласовывает программу и календарный график прохождения практики. 
9.1.2 Обеспечивает студентов различными бланками и дневниками, 

организовывает их начальное заполнение (анкетные данные, индивиду-
альное задание, календарный график). Составляет списки и назначает 
старших групп. 

9.1.3 Участвует в инструктивном собрании студентов. Знакомит их с 
целями, задачами и условиями прохождения практики. 

9.1.4 Объявляет студентам их обязанности. 
9.1.5 За неделю до начала практики проводит инструктаж выезжаю-

щих за пределы г. Могилева по заполнению и срокам оформления коман-
дировочных удостоверений. Через бухгалтерию обеспечивает получение 
аванса на проезд и суточных. 

9.1.6 Для проходящих практику в г. Могилеве за 10 дней до ее начала 
составляет список в двух экземплярах (ФИО, год рождения, адрес). Один 
экземпляр – старшему группы, второй – в ОТО предприятия. Списки заве-
ряются печатью деканата. 
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9.1.7 На предприятии контролирует издание приказов и обеспечение 
условий труда и быта, проведение инструктажа по охране труда. 

9.1.8 Контролирует выполнение правил быта и трудового распорядка. 
9.1.9 Участвует в организации занятий со студентами на предприятии. 
9.1.10 В трехдневный срок после окончания практики обеспечивает 

сдачу в бухгалтерию оформленных командировочных удостоверений, про-
ездных билетов и необходимых справок. 

9.1.11 Входит в состав комиссии по приему зачетов, принимает уча-
стие в проведении конференции по результатам практики. 

9.1.12 В течение первых двух недель семестра, следующего за прак-
тикой, представляет в деканат зачетные ведомости. 

9.1.13 Обсуждает на заседании кафедры итоги практики. 
9.1.14 До 15 сентября сдает оформленный «НАПРАВЛЕНИЕ-ОТЧЕТ» 

по руководству практикой ответственному от кафедры для составления отче-
та по кафедре и передачи в учебный отдел. В направлении отмечаются все 
посещения (в г. Могилеве и др. пунктах), ставится печать предприятия. 

 
9.2 Обязанности старшего группы студентов 
 
9.2.1 Старший группы студентов назначается руководителем практи-

ки от кафедры и является непосредственно его помощником, а также за-
мещает руководителя в случае отсутствия последнего на предприятии. 

9.2.2 В период подготовки и проведения практики старший группы 
обязан проконтролировать сдачу студентами книг в библиотеку, проверить 
сдачу мест в общежитии, заказать и получить билеты для проезда к месту 
практики и обратно. 

9.2.3 Во время прохождения практики старший группы должен: 
– работать в тесном контакте с руководителем практики от 

предприятия и отделом технического обучения; 
– участвовать в распределении студентов по рабочим местам; 
– обеспечивать получение студентами группы пропусков на 

предприятие; 
– вести табельный учет посещения студентами рабочих мест; 
– знать места работы и участки, на которых находятся студен-

ты во время практики; 
– предостерегать студентов группы от нарушений трудовой и 

государственной дисциплины, а также от совершения ими аморальных 
поступков; 

– организовывать досуг и участие группы в мероприятиях, 
проводимых на предприятии. 

Своей дисциплиной и отношением к выполнению программы прак-
тики старший группы должен служить примером для всех студентов. 
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9.3 Обязанности студента 
 
9.3.1 Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики. 
9.3.2 Подчиняться действующим на предприятии правилам внутрен-

него трудового распорядка. 
9.3.3 Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 
9.3.4 Участвовать в изучении рационализаторской и изобретатель-

ской работы на предприятии по заданию кафедры. 
9.3.5 Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия. 
9.3.6 Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 
9.3.7 Вести дневник, в который кратко записывать в соответствую-

щих разделах о результатах выполнения требований программы практики. 
9.3.8 Представить руководителю практики от кафедры дневник и 

письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать своевременно зачет 
по практике. 

9.3.9 Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовле-
творительную отметку при сдаче дифференцированного зачета комиссии, 
повторно направляется на практику в свободное от обучения время. 

9.3.10 Отметка по практике учитывается при подведении итогов те-
кущей аттестации общей успеваемости студентов. Если дифференциро-
ванный зачет по практике проводится после издания приказа о назначении 
студенту стипендии, то поставленная отметка относится к результатам 
следующей сессии. 

9.3.11 Студентам университета, обучающимся за счет средств рес-
публиканского бюджета, за период прохождения практики вне места на-
хождения вуза выплачиваются суточные в размере 10 процентов базовой 
величины за каждый день, в том числе за время нахождения в пути до мес-
та практики и обратно, из средств республиканского бюджета на основа-
нии оформленного командировочного удостоверения. 

9.3.12 Студентам, принятым на работу на период прохождения прак-
тики вне места нахождения вуза, суточные не выплачиваются. 

9.3.13 При проведении практики вне места расположения вуза и пре-
доставлении студентам, обучающимся за счет средств республиканского 
бюджета, жилых помещений в общежитиях организаций плата за пользо-
вание жилыми помещениями, коммунальные услуги осуществляется вузом 
из средств республиканского бюджета в соответствии с законодательством, 
но не выше стоимости одного места в комнатах с количеством мест для 
проживания двух и более человек. 
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9.3.14 Оплата проезда (туда и обратно) студентов, обучающихся за 
счет средств республиканского бюджета, направляемых для прохождения 
практики в организации, находящиеся вне места расположения вуза, же-
лезнодорожным, автомобильным или водным транспортом во внутрирес-
публиканском (междугородном) сообщении, осуществляется университе-
том из средств республиканского бюджета. 

9.3.15 За студентами в период прохождения практики сохраняется 
право на получение стипендии. 

9.3.16 За хорошую организацию практики сотрудники и наиболее от-
личившиеся студенты университета премируются. 
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