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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики, преддипломной практики – закрепление, расшире-

ние, углубление и систематизация знаний, полученных при освоении специальных дисци-

плин на основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение необходимых 

практических знаний, умений и навыков для выполнения  выпускной квалификационной ра-

боты научно-исследовательского, конструкторско-технологического или технологического  

характера, сбор материалов для  ее разделов. 

 

 

 

2  ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики, преддипломной практики данной ОПОП ВО, 

направленной на научно-исследовательской и производственно-технологический виды дея-

тельности  являются: 

- систематизация и закрепление ранее полученных знаний по дисциплинам программы 

бакалавриата применительно к практическим задачам эксплуатации и исследования пара-

метров и режимов работы систем электроснабжения и ее элементов; 

-  знакомство с действующим оборудованием и структурой предприятия (организации), 

в котором студент проходит практику, с режимами его работы, управления технологически-

ми процессами, организацией работы по охране труда, основными правоохранительными 

мероприятиями;  

- получение практических навыков чтения и составления принципиальных электриче-

ских схем электроснабжения электроустановок; 

- освоение приемов, методов и способов получения информации (наблюдения, измере-

ния, контроля) о работе электроустановок предприятия и систем электроснабжения; 

- развитие профессионального мышления и умения применять теоретические знания на 

практике; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избран-

ной профессии; 

- выполнение конкретного исследования в соответствии с индивидуальным заданием 

руководителя практики; 

- изучение современных достижений науки и техники в области электроснабжения; 

сбор информации, различных видов данных по теме выпускной квалификационной работы 

для дальнейшей работы в соответствии с индивидуальным заданием научного руководителя 

и планом прохождения практики; 

- систематизация и анализ собранных эмпирических материалов для  написания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). 

  

 

3  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 «Производственная практика, преддипломная практика» включена в базовую часть (Б2) 

«Практики» и является обязательной. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

всеми предшествующими дисциплинами учебного плана блока Б1 «Дисциплины (модули)», 

который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисци-

плины (модули), относящиеся к её вариативной части, а также  знания, умения и навыки, по-

лученные при прохождении учебных и производственных практик.  

Студент, направляемый на преддипломную практику должен: 
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- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин 

учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск информации, само-

стоятельно собирать и анализировать исходные данные, в том числе параметры и режимы 

работы электроустановок, необходимые для анализа деятельности объекта практики, само-

стоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты и обосновывать полученные выводы, выбирать необ-

ходимый для решения технической задачи метод расчета или исследования, работать с ин-

формационно- консультационными программами; 

владеть навыками  работы электрическими принципиальными схемами, технической и 

нормативной документацией, с оргтехникой, современными информационными технология-

ми, позволяющими организовать свой труд, с помощью компьютерных методов сбора, хра-

нения и обработки (редактирования) информации, применяемых в сфере профессиональной 

деятельности.  

«Производственная практика, преддипломная практика» проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

4  СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

 

5  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики: электроснабжающие предприятия, питающие подстан-

ции напряжением 35-110/10 кВ, отделы главного энергетика промышленного предприятия, 

электрохозяйство предприятий агропромышленного комплекса, энергослужбы цехов пред-

приятий, организаций и учреждений, научно-исследовательские и проектные учреждения, 

связанные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и ремонтом систем электроснаб-

жения, на кафедре электроэнергетики и электротехники и ее лабораториях.  

Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз практики, долж-

ны отвечать следующим требованиям: 

- наличие структур по профилю направлений (специальностей), по которым ведется 

подготовка обучающихся в Институте; 

- возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

- предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, технической и 

другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 

- возможность последующего трудоустройства выпускников Института. 

Продолжительность практики 4 недели, что составляет 216 часа (6 зачетных едини-

цы). 

Практика проводится на четвертом курсе в восьмом семестре при очной форме обуче-

ния, при заочной форме обучения – на пятом курсе в десятом семестре. 
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 6  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

«Производственная практика, преддипломная практика» направлена на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

Готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

методы определе-

ния параметров 
электроэнергетиче-

ского оборудования 

определять пара-

метры электро-
энергетического 

оборудования 

навыками опреде-

ления параметров 
электроэнергетиче-

ского оборудова-

ния 

ПК-7  

Готовность обеспечи-

вать требуемые режи-

мы и заданные пара-

метры технологиче-

ского процесса по за-

данной методике 

закономерности 

формирования ве-

личины расчетной 
нагрузки на раз-

личных уровнях 

системы электро-
снабжения и прак-

тические методы её 

расчета 
 

применять совре-

менные методы 

проектирования 
систем электро-

снабжения городов 

и промышленных 
предприятий; про-

водить анализ - 

режимов и техни-
ко-экономических 

характеристик раз-

личных схем 

навыками разра-

ботки схем элек-

троснабжения с 
учетом категорий 

по надежности и 

перегрузочной спо-
собности элемен-

тов схемы электро-

снабжения  

ПК-8 

Способность исполь-

зовать технические 

средства для измере-

ния и контроля основ-

ных параметров тех-

нологического про-

цесса. 

технические сред-
ства для измерения 

и контроля основ-

ных параметров 

технологического 
процесса передачи 

электрической энер-

гии 
 

использовать тех-
нические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров техно-
логического про-

цесса передачи 

электрической 
энергии 

навыками измере-
ния и контроля ос-

новных параметров 

технологического 

процесса передачи 
электрической 

энергии 

ПК-9 

Способность состав-

лять и оформлять ти-

повую техническую 

документацию 

 

 

 

 

 

 

виды технологиче-

ской и отчетной до-

кументации, ос-
новные требования, 

нормы и правила 

оформления про-
ектной и другой 

технической доку-

ментации в соответ-
ствии с отраслевы-

ми стандартами 

использовать нор-

мативную техниче-

скую документа-
цию и ин-

струкции, разраба-

тывать рабочую 
техническую доку-

ментацию в обла-

сти своей профес-
сиональной дея-

тельности 

навыками состав-

ления и оформле-

ния типовой тех-
нической докумен-

тации 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 

Способность исполь-

зовать правила техни-

ки безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной без-

опасности и нормы 

охраны труда. 

правила техники 
безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и 
нормы охраны тру-

да 

применять профес-
сиональные знания 

для обеспечения 

электробезопасно-

сти и улучшения 
условий труда при 

проведении работ в 

электроустановках 

культурой профес-
сиональной элек-

тробезопасности, 

способностью 

идентифицировать 
опасности и оцени-

вать риски при 

проведении раз-
личных работ в 

электроустановках     

 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Распределение трудоёмкости практики приведено в таблице. 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестр № 8 

(очное обучение) 

Семестр № 10 

(заочное обучение) 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 

214 214 214 

Контактная работа 2 2 2 

Контроль 0,5 0,5 0,5 

Вид промежуточной аттестации:  

зачёт с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО ЗО 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часов 216 216 216 

Зач.единиц 6 6 6 

 

 

Практика состоит из следующих этапов: 

- подготовительного; 

- основного; 

- заключительного. 

 

 
№ 

п/п 

 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

ем-

кость 
(в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля/  

промежуточной 
аттестации 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап  

1.1 Контакт-

ная работа         

 

Практическое занятие (получение индивидуально за-

дания, цели и задачи практики, программа практики, 

структура отчета, инструктаж по охране труда и по-
жарной безопасности) 

2 Отметка в жур-

нале по охране 

труда и пожар-
ной безопасности 

1.2 Проведение в профильной организации инструктажей обуча-

ющихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правила-

ми внутреннего трудового распорядка 

4 Отметки в соот-

ветствующих 

журналах  
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1 2 3 4 

2. Основной  этап  

2.1 Вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, 

режиму и промышленной безопасности на предприятии 

2 Запись в жур-

нале о про-

хождении ин-

структажа 

2.2 Знакомство с предприятием и его системой энергоснабжения 

(лекции о предприятии, экскурсии) 

12 Разделы отче-

та 

2.3 Изучение оборудования, электроустановок, средств техноло-

гического оснащения, управления и контроля. 

30 То же 

2.4. Изучение правил технической эксплуатации электроустановок 

предприятия, электрических сетей, электрических принципи-

альных схем, схем подключения, схем соединения отдельных 

видов оборудования. 

30 « 

2.5 Изучение технико-экономических показателей предприятия 

(объекта). Подготовка предложений по повышению эффек-

тивности его электроснабжения 

30 « 

2.6 Сбор, обработка и систематизация собранного материала (по 

индивидуальному заданию). 

30 « 

3. Заключительный этап  

3.1 Характеристика объекта практики.  4 « 

3.2 

 

Подготовка отчета по практике 

 

71,5 

 

Отчет по практике 

3.3 Контактная 

работа 

Сдача отчета о практике 0,5 Защита отчета, 
зачет с оценкой 

Всего часов 216   

 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1.Проведение общих собраний студентов, направляемых на преддипломную практику, 

на которых  студентов знакомят: 

- с целями и задачами преддипломной практики; 

- с этапами проведения практики; 

- информацией о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них; 

- требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

- используемой нормативно-технической документацией;  

- особенностями практики с точки зрения сбора и систематизации материала для пред-

стоящей выпускной квалификационной работы. 

2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 

На этом этапе студентам представляется перечень предприятий-баз практики с указа-

нием количества мест на данном предприятии. Студентам предоставляется возможность 

предварительно определиться с местом прохождения практики. Студентам предоставляется 

также возможность самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить 

практику. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом име-

ющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки студен-

тов, а также с учетом перспективы дальнейшей работы на предприятии по окончании вуза. 

При этом следует иметь ввиду, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебная и производственная практика, 

предусмотренная федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, осуществляются на основе договоров между высшими 

учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с 
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которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их организаци-

онно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов 

высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. 

С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление руко-

водителей практики от кафедры. 

На основании приказа о проведении практики с распределением студентов по базам 

практики и закреплением руководителей от кафедры, студентам выдаются задания на прак-

тику, а также сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприя-

тия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают и подготавливают совместный рабочий 

график (план) проведения практики.  

3. Инструктаж по технике безопасности на практике и в пути следования к ней. 

Основной этап. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой прак-

тики и требованиями предприятия. Оперативное руководство практикой осуществляют ру-

ководители от кафедры и базы практики. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный ин-

структаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопасности на 

предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в соот-

ветствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предприя-

тия. Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия, учре-

ждения или организации (далее - руководитель практики от принимающей организации) и 

руководителями института в соответствии с установленной системой на данном предприятии 

(например, ведение табеля выхода на работу). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение студен-

тами заданий на конкретных рабочих местах, отвечающих требованиям программы предди-

пломной практики. Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, про-

изводственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами предоставленной им нор-

мативной и технической литературы. Основными методами изучения является личное 

наблюдение, экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-

технической документацией, выполнение индивидуального задания, работа дублером и т.д. 

Студент имеет право в установленном на предприятии порядке пользоваться литературой, 

технической документацией и другими материалами по программе практики, имеющимися 

на предприятии. 

Практика может сочетать производственную деятельность, научно-исследовательскую 

работу, экскурсии, самостоятельную работу в соотношении, обусловленном  местом прове-

дения практики и заданием.   

Производственная деятельность  при прохождении практики заключается в выполне-

нии индивидуальных (производственных) заданий: изучение  схем внешнего электроснабже-

ния, схем  внутреннего электроснабжения предприятия и его объектов, работа с технической 

и нормативной документацией, сбор, обработка, систематизация и анализ материалов). 

Научно-исследовательская деятельность – заключается в выполнении индивидуальных 

заданий научно-исследовательского характера. 

Экскурсия предполагает посещение и изучение объекта (предприятие, отдел главного 

энергетика, электротехническая служба, главная понизительная подстанция, цеховые или 

комплектные трансформаторные подстанции, электротехническая лаборатория).  

Самостоятельная работа под руководством руководителя от предприятия является 

обязательной составляющей преддипломной практики и включает анализ собранной инфор-

мации, обработку данных, представление отчета по практике. 

Содержание практики на промышленных предприятиях определяется в зависимо-

сти от структуры предприятия, на котором она проводится. За время прохождения практики 
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в отделе главного энергетика, службах электрических сетей и на подстанциях студенты 

должны изучить:  

а) генеральный план предприятия (при необходимости в измененном виде) с указанием 

местоположения электрооборудования, сведения о метеорологических условиях и степени 

загрязнения атмосферы, схему технологического процесса предприятия, характеристики и 

параметры потребителей электроэнергии; требования, предъявляемые технологическим про-

цессом к приемникам электроэнергии; 

 б) источники питания (номинальная мощность, напряжение, удаленность, внутреннее 

сопротивление);  схему внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и пара-

метры ее основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих но-

жей, трансформаторов собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, высоко-

вольтных и пробивных предохранителей); схемы измерений параметров режима (тока, 

напряжения, мощности) и учета электроэнергии; применение средств вычислительной тех-

ники и автоматизированных систем управления на предприятии; 

в) схему внутреннего электроснабжения: число и схемы распределительных пунктов и 

цеховых трансформаторных подстанций; типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей; 

основные коммутационные и защитные аппараты и их характеристики (выключатели, разъ-

единители, автоматы, предохранители и т.п.); обеспечение надежности электроснабжения, 

резервирования источников питания и фидеров; схемы питания энергоёмких потребителей 

электроэнергии;  

г) графики электрических нагрузок предприятия, способы их составления; мероприятия 

по выравниванию графиков нагрузок. борьба с потерями электроэнергии; учет и экономия 

электроэнергии; 

д) показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их улучше-

нию; способы регулирования напряжения, компенсация напряжения высших гармоник и 

несимметрия;  

е) режимы работы электрооборудования (силовых трансформаторов; синхронных и 

асинхронных двигателей);  

ё) релейные защиты основных элементов системы электроснабжения (основное внима-

ние уделить изучению релейных защит на переменном оперативном токе); автоматический 

ввод резерва; уровни токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению токов КЗ; 

ж) организацию труда при эксплуатации системы электроснабжения и технику без-

опасности при работе в электроустановках; 

 з) по согласованию с руководителями практики собрать сведения об электроприемни-

ках предприятия согласно теме выпускной квалификационной работы.  

Содержание практики в проектных институтах и в научно-исследовательских ла-

бораториях, а также в институте определяется направлениями исследований и конструк-

торских разработок, а также темой ВКР. За время прохождения практики студенты должны 

изучить:  

а) тематику выполняемых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и про-

ектных работ; организацию информационной службы, отечественной и зарубежной патент-

ной литературы по тематике исследований; 

б) основное оборудование лабораторных и опытно-промышленных установок, методи-

ку исследований и обработки результатов измерений и осциллографирования, порядок реги-

страции и оформления результатов исследования;  

 в) методы расчетов и исследований,  их программные реализации для ЭВМ; 

г) методику оценки экономической эффективностью от внедрения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок; 

д) в соответствии с темой выпускной квалификационной работы собрать материал, ка-

сающийся технологии предприятия, характеристик потребителей электроэнергии, схем 

внешнего и внутреннего электроснабжения, конструкции распределительных устройств, ре-
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лейной защиты и автоматики по аналогии с программой практики на промышленном пред-

приятии.  

Независимо от места прохождения практики, студенты обязаны ознакомиться с органи-

зацией научно-исследовательских работ на предприятии постановкой рационализаторской 

работы, экономикой и организацией инженерного труда, работ в должностях, требующих 

квалификацию бакалавра по направлению «Электроэнергетика и электротехника», охраной 

труда и окружающей среды. Студенты должны располагать сведениями об эксплуатацион-

ных преимуществах и недостатках оборудования и установок. 

Для студентов вопросы экономики и организации производства должны быть связаны с 

темой выпускной квалификационной работы. В качестве примеров для выполнения эконо-

мической части выпускной квалификационной работы можно предложить изучении следу-

ющих вопросов: основы технико-экономических расчетов в системах электроснабжения 

промышленных предприятий; выбор экономически целесообразных параметров систем элек-

троснабжения; оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий; эконо-

мический эффект от внедрения ЭВМ при проектировании систем электроснабжения про-

мышленных предприятий; экономическая целесообразность реконструкции систем электро-

снабжения объекта; вопросы экономии электрической энергии и другие.  

При изучении организации охраны труда и окружающей среды на предприятии необ-

ходимо использовать материалы технических отчетов и архивов предприятия, специальную 

документацию, литературу, статистическую отчетность и результаты исследований.  

Задание, выдаваемое индивидуально, является обязательной частью программы пред-

дипломной практики. Его выполнение показывает умение студента применить свои знания 

при решении практической задачи. Тема индивидуального задания выдается руководителем 

практики от института по согласованию с руководителем практики от предприятия не позд-

нее одной недели от начала практики. Тема индивидуального задания может быть предложе-

на самим студентом, является продолжением научно-исследовательской работы студента и в 

дальнейшем может войти как составная часть в выпускную квалификационную работу. Ин-

дивидуальные задания должны быть выполнены к концу практики. 

В качестве тем индивидуального задания могут быть вопросы, представляющие прак-

тический интерес для производства, например:  

• автоматизация систем электроснабжения на стороне 6-10 и 0,4 кВ;  

• элементы диспетчеризации систем электроснабжения;  

• рациональное размещение средств компенсации реактивной мощности в элект-

роустановках;  

• разработка мероприятий по экономии электроэнергии на отдельных участках 

технологического процесса;  

• разработка мероприятий по повышению качества электроэнергии; релейная за-

щита элементов систем электроснабжения; внедрение информационно-

измерительных систем, устройств микропроцессорной техники в системах элек-

троснабжения и др. 

         Типовое задание на преддипломную практику приведено в Приложении А. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее начала по 

графику учебного процесса нового семестра.  Студенты должны по результатам практики 

систематизировать собранный материал и результаты выполненных исследований как соот-

ветствующие разделы последующей выпускной квалификационной работы. По итогам прак-

тики студент оформляет отчет по практике и сдает его руководителю практики. Оценка вы-

ставляется после проверки отчетных документов, представленных студентом, по результатам 

собеседования. 
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8  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на ра-

бочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 

альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные 

технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунк-

тов);наставничество(работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); 

информационно-консультационные технологии(консультации ведущих специалистов); ин-

формационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); ин-

формационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библио-

теке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государ-

ственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в орга-

низации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих 

специалистовпо использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановкуисследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследова-

ния); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение получен-

ных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы прак-

тики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о 

практике; оформление отчета о практике). 

 

 

9  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

программные средства – Microsoft Office 2010 Pro (MBSA Open Value лицензия V1928651, 

срок действия до 30.06.2024 г.) (в состав которого входит текстовый редактор), интернет-

ресурсы книжных издательств: 

- ООО «Издательство «Лань»: www.e.lanbook.com, договор № 354 от 05.03.2019 г.(срок дей-

ствия до 13.06.2020 г.); имеется также постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному 

контенту ЭБС «Лань»; 

- ООО ООО «НексМедиа»: www.biblioclub.ru , договор №001-01/19 от 14.01.2019 г. (срок 

действия до 19.01.2020 г.). 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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10  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов составляется в 

соответствии со следующими локальными актами института: 

- Положение «О практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования». СМК-П-02.01-05-18 Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

   При направлении на практику  студенту выдаются следующие документы:              

-  задание на практику (индивидуальное, групповое или общее).  

- программа производственной преддипломной практики направления 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника».  

- методические указания по проведению производственной преддипломной практики 

по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».  
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11 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Участвующие в формировании компетенций  
дисциплины, модули, практики 

Форма обу-
чения 

Курсы обучения 

 
 

 

 
1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 - готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 
Очная  +    

Заочная  + +   

Б1.Б.16 Электроснабжение 
Очная   +   

Заочная   + +  

Б1.Б.17 Электрические станции и подстанции 
Очная    +  

Заочная    +  

Б1.Б.18 Электроэнергетические системы и сети 
Очная   +   

Заочная   + +  

Б1.В.02 Теоретическая и прикладная механика 
Очная  +    

Заочная + +    

Б1.В.03 Техническая электродинамика 
Очная    +  

Заочная    +  

Б1.В.05 Электроника 
Очная  +    

Заочная   +   

Б1.В.06 Электрические машины 
Очная   +   

Заочная   +   

Б1.В.07 
Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 

Очная    +  
Заочная   +  + 

Б1.В.08 Техника высоких напряжений  Очная   +   

Б1.В.10 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем 

Очная    +  
Заочная    + + 

Б1.В.12 
Электротехническое и конструкционное материаловеде-

ние 

Очная + +    
Заочная  +    

Б1.В.ДВ.04.01 Электрические аппараты и электропривод в АПК 
Очная   +   

Заочная    +  

Б1.В.ДВ.04.02 Электротехнологии и электропривод в АПК 
Очная   +   

Заочная    +  

Б1.В.ДВ.06.01 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление качеством электрической энергии 
Очная    +  

Заочная     + 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика, по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Очная +     
Заочная +     

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

Очная   +   
Заочная 

 +    

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
Очная    +  

Заочная     + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Очная 
   +  

Заочная     + 

ПК-7-  готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике 
Б1.Б.11 Переходные процессы в электроэнергетических системах Очная   + +  

Заочная  + + +  
Б1.Б.16 Электроснабжение Очная   +   

Заочная   + +  
Б1.Б.17 Электрические станции и подстанции Очная    +  

Заочная    +  
Б1.Б.18 Электроэнергетические системы и сети Очная   +   

Заочная   + +  
Б1.В.05 Электроника Очная  +    

Заочная   +   
Б1.В.07 Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 
Очная    +  

Заочная     + 
Б1.В.10 Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем 
Очная    +  

Заочная    + + 
Б1.В.ДВ.03.01 Современные технологии монтажа в электроэнергетике Очная  +    

Заочная   +   
Б1.В.ДВ.03.02 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации Очная  +    

Заочная   +   
Б1.В.ДВ.06.01 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.06.02 
Управление качеством электрической энергии Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.08.01 
Прикладные вопросы электротехники Очная  + +   

Заочная  +    

Б1.В.ДВ.08.02 
Специальные вопросы расчета нелинейных цепей Очная  + +   

Заочная  +    

Б2.В.04(Пд) 
Производственная практика, преддипломная практика Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Очная    +  
Заочная     + 

ПК-8 - способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 
Очная  +    

Заочная  + +   

Б1.В.04 Теоретические основы электротехники 
Очная  +    

Заочная + +    

Б1.В.11 
 

Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудова-

ния 

Очная    +  
Заочная   +   

Б2.В.04(Пд) Производственная практика преддипломная 
Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
 

Защита выпускной квалификационной работы,  включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Очная    +  
Заочная     + 

ПК-9 - способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 

Б1.Б.12 
Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика 

Очная +     
Заочная +     

Б1.В.11 
Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудова-
ния 

Очная    +  
Заочная   +   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные технологии монтажа в электроэнергетике 
Очная 

 +    
Заочная   +   

Б1.В.ДВ.03.02 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 
Очная  +    

Заочная   +   

Б1.В.ДВ.05.01 Управление режимами электроэнергетических систем 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.05.02 Оперативное управление в электроэнергетике 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.07.01 Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике 
Очная   +   

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.07.02 Энергосбережение 
Очная   +   

Заочная     + 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Очная    +  
Заочная     + 

ФТД.В.02 Организация работ персонала распределительных сетей 
Очная    +  

Заочная   +   

ПК-10 - способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной пасности и нормы охраны труда 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 
Очная   +   

Заочная     + 

Б1.В.09 Экология 
Очная  +    

Заочная  +    

Б1.В.ДВ.05.01 Управление режимами электроэнергетических систем 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.05.02 Оперативное управление в электроэнергетике 
Очная    +  

Заочная     + 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

Очная  +    
Заочная  +    

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Очная    +  
Заочная     + 

ФТД.В.02 Организация работ персонала распределительных сетей 
Очная    +  

Заочная   +   

ФТД.В.03 
Обучение навыкам здорового образа жизни и охране 

труда 
Очная +     

Заочная +     
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования в процессе прохождения производственной практики 

 
Контролируемые модули 

/разделы/ темы практики 
Показатели оценивания компетенций 

1 2 3 

ПК-5 - Готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

Подготовительный этап 

Знает 
основные параметры систем электроснабжения и их 

элементов 

Умеет 
по паспортным данным определять параметры и ре-

жимы работы электроустановок  

Владеет 
Навыками оценки параметров и технических харак-

теристик электроустановок 

Основной этап 

Знает 

методы аналитического и экспериментального 

определения параметров систем электроснабжения и 

их элементов 

Умеет 
рассчитывать параметры электроэнергетического 

оборудования известными методами 

Владеет 
навыками анализа и систематизации полученной 

информации о параметрах систем электроснабжения 

ПК-7 -  Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике 

 

 

 
Основной этап 

 

 
 

Знает 

 

закономерности формирования величины расчетной 

нагрузки на различных уровнях системы электро-

снабжения и практические методы её расчета 

 

Умеет 

 

применять современные методы проектирования 

систем электроснабжения городов и промышленных 

предприятий; проводить анализ режимов и технико-

экономических характеристик различных схем 

 

Владеет 
навыками разработки схем электроснабжения с уче-

том категорий по надежности и перегрузочной спо-

собности элементов схемы электроснабжения 

ПК-8 - Способность использовать технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса 

Основной этап 

 
 

 

 
 

 

 

 

Знает 

технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса пе-

редачи электрической энергии 

Умеет 

использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологического 

процесса передачи электрической энергии 

Владеет 

навыками измерения и контроля основных парамет-

ров технологического процесса передачи электриче-

ской энергии 
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1 2 3 

ПК-9 - Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 
 

 

 
 

Основной этап 

 
 

 

 

Знает 

виды технологической и отчетной документа-
ции, основные требования, нормы и правила 
оформления проектной и другой технической 
документации в соответствии с отраслевыми 
стандартами 

Умеет 

использовать нормативную техническую доку-
ментацию и инструкции, разрабатывать рабо-
чую техническую документацию в области сво-
ей профессиональной деятельности 

Владеет 
навыками работы с типовой технической доку 

ментацией 

Заключительный этап 

Знает 
Требования к оформлению технической документа-

ции в виде отчета 

Умеет 
Оформлять технической документации в виде 

отчета 

Владеет Навыками оформления документов в виде отчета 

ПК-10 -  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда.. 

Производственный  и основ-

ной этапы 

Знает 

правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Умеет 

применять профессиональные знания для обес-

печения электробезопасности и улучшения усло-

вий труда при проведении работ в электроуста-

новках 

Владеет 

культурой профессиональной электробезопасно-

сти, способностью идентифицировать опасности 

и оценивать риски при проведении различных 

работ в электроустановках 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
  

Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы 

определения 

параметров 
электроэнерге-

тического обо-

рудования 
(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания основных 

параметров элек-
троэнергетиче-

ского оборудова-

ния и методах их 
определения/ от-

сутствие знаний 

Неполные знания 

основных пара-

метров электро-
энергетического 

оборудования и 

методах их опре-
деления 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 
знания основных 

параметров элек-

троэнергетического 
оборудования и ме-

тодах их определе-

ния 
 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 
параметров элек-

троэнергетического 

оборудования и ме-
тодах их определе-

ния 

Уметь опреде-

лять парамет-

ры электро-
энергетическо-

го оборудова-

ния (ПК-5) 

Фрагментарное 

умение опреде-

лять основные 
параметры элек-

троэнергетиче-

ского оборудова-
ния по техниче-

ской документа-

ции/ отсутствие 

умений 
 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-
ние определять 

основные пара-

метры электро-
энергетического 

оборудования по 

технической до-

кументации  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 
умение определять 

основные парамет-

ры электроэнерге-
тического оборудо-

вания по техниче-

ской документации 

Успешное и систе-

матическое умение 

определять основ-
ные параметры 

электроэнергетиче-

ского оборудования 
по технической до-

кументации 

Владеть навы-

ками опреде-
ления пара-

метров элек-

троэнергетиче-

ского оборудо-
вания (ПК-5) 

 

 
 

 

Отсутствие 

навыков опреде-
ления основных 

параметров элек-

троэнергетиче-

ского оборудова-
ния по техниче-

ской документа-

ции / отсутствие 
навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-
матическое владе-

ние навыками 

определения ос-

новных парамет-
ров электроэнер-

гетического обо-

рудования по тех-
нической доку-

ментации 

В целом успешные, 

но сопровождающе-
еся отдельными 

ошибками навыки 

определения основ-

ных параметров 
электроэнергетиче-

ского оборудования 

по технической до-
кументации 

 

Успешное и систе-

матическое приме-
нение навыков  оп-

ределения основ-

ных параметров 

электроэнергетиче-
ского оборудования 

по технической до-

кументации 
 

 

Знать законо-

мерности фор-

мирования ве-

личины рас-

четной нагруз-

ки на различ-

ных уровнях 

системы элект-

роснабжения и 

практические 

методы её рас-

чета (ПК-7) 

 

Фрагментарные 

знания закономе-

ности формиро-

вания величины 

расчетной наг-

рузки на разли-

чных уровнях си-

стемы электро-

снабжения и пра-

ктические мето-

ды её расчета / 

отсутствие зна-

ний 

 

Неполные знания 

закономерности 

формирования ве-

личины расчетной 

нагрузки на раз-

личных уровнях 

системы электро-

снабжения и прак-

тические методы 

её расчета 

 

 

 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания закономер-

ности формирова-

ния величины рас-

четной нагрузки на 

различных уровнях 

системы электро-

снабжения и прак-

тические методы её 

расчета 

 

 

Сформированные и 

систематические 

знания закономер-

ности формирова-

ния величины рас-

четной нагрузки на 

различных уровнях 

системы электро-

снабжения и прак-

тические методы её 

расчета  
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1 2 3 4 5 

Уметь приме-
нять совре-
менные мето-
ды проектиро-
вания систем 
электроснаб-
жения городов 
и промышлен-
ных предприя-
тий; прово-
дить анализ  
режимов и тех-
нико-экономи-
ческих харак-
теристик раз-
личных схем 
(ПК-7) 

Фрагментарное 
умение приме-
нять современ-
ные методы про-
ектирования си-
стем электро-
снабжения горо-
дов и промыш-
ленных предпри-
ятий; проводить 
анализ режимов 
и технико-эконо-
мических харак-
теристик различ-
ных схем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять со-
временные мето-
ды проектирова-
ния систем элект-
роснабжения го-
родов и промыш-
ленных предприя-
тий; проводить 
анализ режимов и 
технико-экономи-
ческих характери-
стик различных 
схем 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
современные мето-
ды проектирования 
систем электро-
снабжения городов 
и промышленных 
предприятий; про-
водить анализ ре-
жимов и технико-
экономических ха-
рактеристик раз-
личных схем 

Успешное и систе-
матическое умение 
применять совре-
менные методы 
проектирования си-
стем электроснаб-
жения городов и 
промышленных 
предприятий; про-
водить анализ ре-
жимов и технико-
экономических ха-
рактеристик раз-
личных схем 

Владеть навы-
ками разра-
ботки схем 
электроснаб-
жения с уче-
том категорий 
по надежности 
и перегрузоч-
ной способно- 
сти элементов 
схемы элек-
троснабжения 
(ПК-7) 

Отсутствие навы-
ков разработки 
схем электро-
снабжения с уче-
том категорий по 
надежности и 
перегрузочной 
способности эле-
ментов схемы 
 электроснабже-
ния 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-
ние навыками раз-
работки схем 
электроснабжения 
с учетом катего-
рий по надежно-
сти и перегрузоч- 
ной способности 
элементов схемы 
электроснабжения 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками владение 
навыками разра-
ботки схем элек-
троснабжения с 
учетом категорий 
по надежности и  
перегрузочной спо-
собности элементов 
схемы электро-
снабжения 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков  раз-
работки схем элек-
троснабжения с 
учетом категорий 
по надежности и 
перегрузочной спо-
собности элементов 
схемы электроснаб-
жения 

Знать техниче-

ские средства 

для измерения 

и контроля 

основных па-

раметров тех-

нологического 

процесса пере-

дачи электри-

ческой энергии 

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания о техни-

ческих средствах 

для измерения и 

контроля основ-

ных параметров 

технологическо-

го процесса пе-

редачи электри-

ческой энергии / 

отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

о технических 

средствах для из-

мерения и кон-

троля основных 

параметров тех-

нологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о техниче-

ских средствах для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

Сформированные и 

систематические 

знания о техниче-

ских средствах для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

 

Уметь исполь-
зовать техни-
ческие сред-
ства для изме-
рения и кон-
троля основ-
ных парамет-
ров техноло-
гического про-
цесса передачи 
электрической 
энергии (ПК-8) 

Фрагментарное 
умение исполь-
зовать техниче-
ские средства для 
измерения и кон-
троля основных 
параметров тех-
нологического 
процесса переда-
чи электрической 
энергии/ отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
технические сред-
ства для измере-
ния и контроля 
основных пара-
метров техноло-
гического процес-
са передачи элек-
трической энергии 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать технические 
средства для изме-
рения и контроля 
основных парамет-
ров технологиче-
ского процесса пе-
редачи электриче-
ской энергии 
 

Успешное и систе-
матическое умение 
использовать тех-
нические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров техно-
логического про-
цесса передачи 
электрической 
энергии 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-

ками измере-

ния и контроля 
основных па-

раметров тех-

нологического 
процесса пере-

дачи электри-

ческой энергии 

(ПК-8) 

Отсутствие 

навыков измере-

ния и контроля 
основных пара-

метров техноло-

гического про-
цесса передачи 

электрической 

энергии/ отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-
ние навыками из-

мерения и кон-

троля основных 
параметров тех-

нологического 

процесса передачи 

электрической 
энергии 

В целом успешные, 

но сопровождающе-

еся отдельными 
ошибками навыки 

измерения и кон-

троля основных па-
раметров техноло-

гического процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков из-
мерения и контроля 

основных парамет-

ров технологиче-
ского процесса пе-

редачи электриче-

ской энергии 

 

Знать виды 

технологиче-

ской и отчет-
ной докумен-

тации, основ-

ные требова-
ния, нормы и 

правила офор-

мления про-
ектной и дру-

гой техниче-

ской докумен-

тации в соот-
ветствии с от-

раслевыми 

 стандартами 
(ПК-9) 

Фрагментарные 

знания о видах 

технологической 
и отчетной доку-

ментации, основ-

ных требований, 
норм и правил 

оформления про-

ектной и другой 
технической до-

кументации в 

соответствии с 

отраслевыми 
стандартами/ от-

сутствие знаний 

Неполные знания 

о видах техноло-

гической и отчет-
ной документа-

ции, основных 

требований, норм 
и правил оформ-

ления проектной и 

другой техниче-
ской документа-

ции в соответ-

ствии с отрасле-

выми стандартами 
 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 
знания о видах тех-

нологической и от-

четной документа-
ции, основных тре-

бований, норм и 

правил оформления 
проектной и другой 

технической доку-

ментации в соответ-

ствии с отраслевы-
ми стандартами 

Сформированные и 

систематические 

знания о видах тех-
нологической и от-

четной документа-

ции, основных тре-
бований, норм и 

правил оформления 

проектной и другой 
технической доку-

ментации в соот-

ветствии с отрасле-

выми стандартами 
 

Уметь исполь-

зовать норма-

тивную техни-
ческую доку-

ментацию и 

инструкции, 

разрабатывать 
рабочую тех-

ническую до-

кументацию в 
области своей 

профессио-

нальной дея-
тельности 

(ПК-9) 

 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать норматив-
ную техническую 

документацию и 

инструкции, раз-

рабатывать рабо-
чую техническую 

документацию в 

области своей 
профессиональ-

ной деятельности 

/ отсутствие уме-
ний 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-
ние использовать 

нормативную тех-

ническую доку-

ментацию и ин-
струкции, разра-

батывать рабочую 

техническую до-
кументацию в об-

ласти своей про-

фессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 
умение использо-

вать нормативную 

техническую доку-

ментацию и ин-
струкции, разраба-

тывать рабочую 

техническую доку-
ментацию в области 

своей профессио-

нальной деятельно-
сти  

 

Успешное и систе-

матическое умение 

использовать нор-
мативную техниче-

скую документацию 

и инструкции, раз-

рабатывать рабо-
чую техническую 

документацию в 

области своей про-
фессиональной дея-

тельности 

 
 

 

Владеть навы-
ками составле-

ния и оформ-

ления типовой 
технической 

документации 

(ПК-9) 

Отсутствие 
навыков состав-

ления и оформ-

ления типовой 
технической до-

кументации/ от-

сутствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками со-
ставления и 

оформления типо-

вой технической 

документации 
 

В целом успешные, 
но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками навыки 
составления и 

оформления типо-

вой технической 

документации 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков со-

ставления и оформ-
ления типовой тех-

нической докумен-

тации 

Знать правила 

техники без 

Фрагментарные 

знания правила  

Неполные знания 

правила техники  

Сформированные, 

но содержащие от 

Сформированные и 

систематические  
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1 2 3 4 5 

опасности, 

производ-

ственной сани-
тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и нормы 
охраны труда 

(ПК-10) 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-
рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 
труда / отсут-

ствие знаний 

безопасности, 

производственной 

санитарии, по-
жарной безопас-

ности и нормы 

охраны труда 
 

 

дельные пробелы 

знаний правил тех-

ники безопасности, 
производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 
нормы охраны тру-

да 

знания знаний пра-

вил техники без-

опасности, произ-
водственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и 
нормы охраны тру-

да 

Уметь приме-
нять профес-

сиональные 

знания для 
обеспечения 

электробез-

опасности и 
улучшения 

условий труда 

при проведе-

нии работ в 
электроуста-

новках (ПК-10) 

Фрагментарное 
умение приме-

нять профессио-

нальные знания 
для обеспечения 

электробезопас-

ности и улучше-
ния условий тру-

да при проведе-

нии работ в 

электроустанов-
ках / отсутствие 

умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 
профессиональ-

ные знания для 

обеспечения элек-
тробезопасности и 

улучшения усло-

вий труда при 

проведении работ 
в электроустанов-

ках 

В целом успешное, 
но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 
профессиональные 

знания для обеспе-

чения электробез-
опасности и улуч-

шения условий тру-

да при проведении 

работ в электро-
установках 

 

Успешное и систе-
матическое умение 

применять профес-

сиональные знания 
для обеспечения 

электробезопасно-

сти и улучшения 
условий труда при 

проведении работ в 

электроустановках  

Владеть куль-
турой профес-

сиональной 

электробезопа-
сности, спо-

собностью 

идентифици 
ровать опасно- 

сти и оцени-

вать риски при 

проведении 
различных ра-

бот в электро-

установках   
(ПК-10)   

Отсутствие 
навыков владе-

ния культурой 

профессиональ-
ной электробез-

опасности, спо-

собностью иден- 
тифицировать 

опасности и оце-

нивать риски при 

проведении раз-
личных работ в 

электроустанов-

ках / отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матическое владе-

ние культурой 
профессиональной 

электробезопасно-

сти, способностью 
идентифицировать 

опасности и оце-

нивать риски при 

проведении раз-
личных работ в 

электроустановках 

В целом успешные, 
но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками владение 
культурой профес-

сиональной элек-

тробезопасности,  
способностью иден-

тифицировать опас-

ности и оценивать 

риски при проведе-
нии различных ра-

бот в электроуста-

новках 

Успешное и систе-
матическое владе-

ние культурой про-

фессиональной 
электробезопасно-

сти, способностью 

идентифицировать5 
опасности и оцени 

вать риски при про-

ведении различных 

работ в электро-
установках 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы преддипломной практики 

проводится в форме зачета с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с преподавате-

лем по ниже приведенным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном 

объеме задание и представившие отчетные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требо-

ваниями;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководите-

лем практики от предприятия.  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 

 2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приве-

ден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время под-

готовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

освоения знаний, умений, владений навыками профессиональной деятельности и уровня 

освоения компетенций,  закрепленных за дисциплиной.  
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4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 

 

 

 

Критерии оценки зачета по итогам практики 

 

 
Контролиру-

емые модули 

/разделы/ те-
мы практики 

Форма 

оценоч-

ного 
средства 

Шкала 

оценивания 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

ПК-5 - Готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Основной 

этап 

 
 

 

 
 

 

 

 

Отчет по 
практике  

 

«Отлично» 
Имеются подробные записи о работе или изучении кон-
кретного оборудования и технологических процессов 
предприятия 

«Хорошо» Имеются записи о работе или изучении конкретного 
оборудования и технологических процессов предприя-
тия 

«Удовлетво-

рительно» 
Имеются фрагментарные записи о работе или изучении 
конкретного оборудования предприятия 

«Неудовле-
творительно» 

 

Нет записей об изучении технических характеристик 
конкретного оборудования. 

Заключи-

тельный этап 

 

Отчет по 
практике 

 

 
 

 

В отчете подробно описаны параметры и эксплуатаци-

онные характеристики электрооборудования базы прак-
тики, приведены методики выполнена их оценка или 

анализ. Достигнуты все основные цели и задачи прак 

  

«Отлично» тики, имеется объективная самооценка знаний и уме-

ний; максимальное выполнение пунктов программы 
практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по дан-

ным заданиям практики, не имеет замечаний в их вы-
полнении. Индивидуальное задание оформлено: акку-

ратно, грамотно, профессиональным языком; задание 

выполнено самостоятельно 

  

«Хорошо» В отчете описаны с некоторыми пробелами параметры 
и эксплуатационные характеристики электрооборудо-

вания базы практики, приведены методики выполнена 

их оценка или анализ. Достигнуты основные цели и за-
дачи практики, имеется объективная самооценка знаний 

и умений; максимальное выполнение пунктов програм-

мы практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Индивидуальное задание оформлено: аккуратно, гра-
мотно.  

Заключи-

тельный этап 

Отчет по 

практике 

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете описаны фрагментарно параметры и эксплуа-

тационные характеристики электрооборудования базы 
практики, но не  выполнена их оценка или анализ. Име-

ется объективная самооценка знаний и умений. Инди-

видуальное задание оформлено: аккуратно, грамотно.  

«Неудовле-
творительно» 

В отчете не оценены параметры и эксплуатационные 
характеристики электрооборудования базы практики. 

Индивидуальное задание оформлено с ошибками.  

 

ПК-7 -   готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике 
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1 2 3 4 

Основной 

этап 

Отчет по 

практике 

«Отлично» 

Имеются подробные записи о работе или режимах ра-

боты конкретного оборудования и технологических 

процессов предприятия 

«Хорошо» 
Имеются записи о работе или режимах работы кон-
кретного оборудования и технологических процессов 

предприятия 

«Удовлетво-

рительно» 

Имеются фрагментарные записи о работе или режимах 

работы конкретного оборудования предприятия 

«Неудовле-

творительно» 

Нет записей об изучении технических характеристик 

конкретного оборудования и режимах его работы. 

ПК-8 - Способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса 

Основной 

этап 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Отчет по 
практике  

 

 
 

 

«Отлично» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

В отчете подробно описаны технические средства и ме-
тодики, используемые на  предприятии для контроля 

технологического процесса передачи, преобразования и 

учета электрической энергии, приведены их техниче-
ские характеристики. Приведены данные по расходу 

электрической энергии, выполнен их анализ. Достигну-

ты все основные цели и задачи практики, имеется объ-

ективная самооценка знаний и умений; максимальное 
выполнение пунктов программы практики и наличие 

предложений по ее улучшению. Предоставил полную 

отчетную документацию по данным заданиям 

«Хорошо» В отчете описаны технические средства для контроля 
технологического процесса передачи, преобразования и 
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии, приведены их технические характеристики.  

  

 Достигнуты все основные цели и задачи практики, Вы-
полнил план и необходимые задания, но имеет неболь-
шие недоработки и замечания в их выполнении. Инди-
видуальное задание оформлено: аккуратно, но выявле-
ны незначительные ошибки. 

Основной 

этап  

Отчет по 

практике 

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете упомянуты   только технические средства для  
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии. Достигнуты не все основные цели и задачи, 
поставленные перед обучающимся в ходе практики, 
наблюдается не объективная самооценка своей практи-
ческой деятельности. Выполнил не все необходимые 
задания и имеет значительные недоработки. 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете нет информации об изучении или использова-
нии  технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса . Не 
достигнуты цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики, обучающийся не выполнил большин-
ство необходимых заданий и имеет значительные недо-
работки и замечания в их выполнении; обучающийся не 
вышел на практику. Индивидуальное задание не вы-
полнено. 

Заключи-
тельный эта-

пе 

Отчет по 

практике 

 
«Отлично» 

 
В отчете подробно описаны  технические средства и 
методики, используемые на  предприятии для контроля 
технологического процесса передачи, преобразования и 
учета электрической энергии, приведены их техниче-
ские характеристики. Приведены данные по расходу 
электрической энергии, выполнен их анализ. Достигну 
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1 2 3 4 

  

 ты все основные цели и задачи практики, имеется объ-
ективная самооценка знаний и умений; максимальное 
выполнение пунктов программы практики и наличие 
предложений по ее улучшению. Предоставил полную 
отчетную документацию по данным заданиям практи-
ки, не имеет замечаний в их выполнении 

«Хорошо» В отчете описаны технические средства  для контроля 
технологического процесса передачи, преобразования и 
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии, приведены их технические характеристики. 
Достигнуты все основные цели и задачи практики, 
наблюдается незначительное нарушения в объективной 
самооценке собственных знаний и умений; допускают-
ся недочеты при заполнении пунктов отчета, отсут-
ствуют предложения по улучшению практики.  

«Удовлетво-
рительно» 

В отчете упомянуты   только технические средства  для  
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии.. Индивидуальное задание оформлено не акку-
ратно, с ошибками.  

«Неудовле-

творительно» 

В отчете нет информации об изучении или использова-
нии технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса . Не 
достигнуты цели и задачи практики, обучающийся не 
выполнил большинство необходимых заданий и имеет 
значительные недоработки и замечания в их выполне-
нии; обучающийся не вышел на практику. Индивиду-
альное задание не выполнено. 

ПК-9 - Способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 
 

 

Заключи-
тельный этап 

 
 

 

Отчет  по 
практике  

«Отлично» Отчет оформлен аккуратно, своевременно, грамотно; ви-
ды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описательный 

характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Отчет оформлен аккуратно, своевременно, грамотно, ви-
ды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовле-
творитель-

но» 

Отчет оформлен неаккуратно, не своевременно, записи 
краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовле-

творитель-
но» 

Отчет не представлен или записи не соответствуют тре-

бованиям программы. 

 

ПК-10 -  Способность использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 
 

Заключи-

тельный этап 

 Отчет  

по прак-

тике  

«Отлично» В отчете содержится полная информация и ее анализ об 
использовании правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда на предприятии. 

«Хорошо» В отчете содержится  не полная информация и лишь ча-
стичный ее ее анализ  об использовании правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда на предприятии. 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контролируемые модули / разделы 

темы дисциплины 

Форма 

оценочного средства 
№ задания 

1 2 3 

ПК-5 - Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

Основной отчет по практике Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 3 

ПК-7 -  Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологи-

ческого процесса по заданной методике 

Основной отчет по практике Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 5 

ПК-8 - Способность использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса 

Основной отчет по практике Задание 5 

Заключительный отчет по практике Задание 4 

ПК-9 - Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Основной отчет по практике Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ПК–10 -  Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины 

Подготовительный отчет по практике Задание 1 

Основной отчет по практике Задание 1 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

  «Удовле-

творитель-

но» 

В отчете содержится фрагментарная информация об ис-

пользовании правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда на предприятии. 

«Неудовле-

творитель-

но» 

В отчете не содержится информация об использовании 

правил техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда на 
предприятии. 
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Задание. 

Руководитель ВКР совместно со студентом до начала преддипломной практики форму-

лируют задание (вопросы), на которое студент должен дать расширенный ответ. Тематика 

вопросов определяется темой выпускной квалификационной работы и видом предприятия, 

на котором студент проходит практику. В интересах качественного выполнения индивиду-

ального задания студент в ходе преддипломной практики должен: обосновать важность вы-

бранной темы для решения практических проблем, изложенных в основных разделах ВКР.  

 

Типовое контрольное задание: 

Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности. 

Задание 2 Сопоставить теоретические знания по анализируемым вопросам, получен-

ные в процессе учебных занятий и изучения литературных источников, с конкретной прак-

тикой функционирования организации (предприятия) 

Задание 3 Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и пла-

нирование эксплуатационных и ремонтных работ систем электроснабжения на предприятии,  

Задание 4 Изучить документацию, используемую при ведении эксплуатационных ра-

бот ремонте электроустановок. Составить краткий отчет. Ознакомиться с действующим обо-

рудованием предприятия (организации), в котором студент проходит практику, с режимами 

его работы, управления технологическими процессами, организацией работы по охране тру-

да, основными правоохранительными мероприятиями. Ознакомиться с  принципиальными 

электрическими схемами электроснабжения электроустановок. 

Задание 5. Выполнить конкретное исследование в соответствии с индивидуальным 

заданием руководителя практики; изучение современных достижений науки и техники в об-

ласти электроснабжения; собрать информацию, различные виды данных по теме выпускной 

квалификационной работы для дальнейшей работы в соответствии с индивидуальным зада-

нием руководителя ВКР и планом прохождения практики. 

Задание 6. Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературно-

го материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 

 

Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист,  

- задание; 

- совместный рабочий график (план), подписанные руководителями практики;  

- характеристика на студента, подписанная руководителем практики от предприятия; 

- введение;  

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразде-

лы, пункты, подпункты 

- анализ выполненной работы;  

- заключение (выводы);  

- список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, рисунки, 

графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  

Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток (шрифт Times New Roman, 

номер 14 pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верхнее 

и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем отчета 

определяется особенностями индивидуального плана практики студента (от 20 - 30 и более 

страниц). 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по преддиплом-

ной практике в зависимости от задания могут быть следующими:  

1. Основная цель преддипломной практики и ее содержание.  
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2 Общая характеристика предприятия. Производственная структура предприятия, 

функциональная взаимосвязь подразделений и служб.  

3 Структура и организация отдела главного энергетика предприятия.  

4 Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и порядок его про-

изводственной деятельности.  

5. Схема технологического процесса предприятия.  

6. Характеристики и параметры потребителей электроэнергии.  

7. Требования, предъявляемые технологическим процессом к приемникам электроэнер-

гии.  

8. Схема внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и параметры ее 

основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих ножей, 

трансформаторов собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, высоковольтных 

и пробивных предохранителей).  

 9. Схема внутреннего электроснабжения: число и схемы распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций. 

 10. Типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей.  

11. Основные коммутационные и защитные аппараты и их характеристи- ки (выключа-

тели, разъединители, автоматы, предохранители и т.п.).  

12. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирования источников питания и 

фидеров. 

13. Схемы питания энергоёмких потребителей электроэнергии.  

14. Графики электрических нагрузок предприятия, способы их составления  

15. Мероприятия по выравниванию графиков нагрузок.  

16. Борьба с потерями электроэнергии.  

17. Учет и экономия электроэнергии.  

18. Показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их улучше-

нию.  

19. Способы регулирования напряжения.  

20. Способы компенсации реактивной мощности на предприятии.  

21. Борьба с несинусоидальностью и несимметрией напряжения в электрических сетях. 

22. Режимы работы силовых трансформаторов подстанций.  

23. Режимы работы синхронных и асинхронных двигателей 

24. Способы пуска и самозапуск электродвигателей.  

25. Релейные защиты основных элементов системы электроснабжения.  

26. Автоматический ввод резерва;  

27. Схемы измерений параметров режима (тока, напряжения, мощности) и учета элек-

троэнергии.  

28. Уровни токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению токов КЗ.  

29. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности, применяемые на 

предприятии.  

30. Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения и мето-

дики их определения.  

31. Релейная защита элементов систем электроснабжения.  

32. Научная организация труда при эксплуатации системы электроснабжения.  

33. Техника безопасности при работе в электроустановках.  

34. Электроприемники основных цехов предприятия.  

35. Сведения об источниках питания (номинальная мощность, напряжение, удален-

ность, внутреннее сопротивление) 

36. Генеральный план предприятия, местоположения всех цехов, сведе- ния о метеоро-

логических условиях и степени загрязнения атмосферы.  

37. Основы технико-экономических расчетов в системах электроснабжения промыш-

ленных предприятий.  
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38. Выбор экономически целесообразных параметров систем электроснабжения.  

39. Оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий. 

40. Экономическая целесообразность реконструкции систем электроснабжения про-

мышленных предприятий.  

41. Вопросы экономии электрической энергии и другие.  

42. Взаимодействие должностного лица с общественными организациями, методы сов-

местной работы.  

43. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в развитии творческой активности 

рабочих, укреплении трудовой дисциплины.  

44. Автоматизация систем электроснабжения на стороне 6-10 и 0,4 кВ. 45.  

46. Внедрение информационно-измерительных систем, устройств микропроцессорной 

техники в системах электроснабжения. 

47. Элементы диспетчеризации систем электроснабжения.  

48. Рациональное размещение средств компенсации реактивной мощности в цехе или 

на участке. 

 49. Разработка мероприятий по экономии электроэнергии на отдельных участках тех-

нологического процесса.  

50. Мероприятия по повышению качества электроэнергии.  

  

  

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 

с. 

  2. Положение о практике  студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18/ разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 

с. 
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12  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

12. 1 Основная литература 

№ 
п

\

п 

№ 

се-

ме-
ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 
изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

Библио-
теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Сибикин Ю.Д. 

Основы проектирования 
электроснабжения про-

мышленных и граждан-

ских зданий: / [Электрон-

ный ресурс]. Элект. дан.-

Режим доступа:  - 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=459494 

Москва; 
Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2015 

- + + 

2 8 Сивков А.А. 

Основы электроснабжения 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Элект. 

дан.-Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6

2930.  

Томск: 

ТПУ, 

2014 

- + + 

3 

 

 
 

 

 

8 
Матюнина Ю.В. 

Кудрин Б.И., 

Жилин Б.В.. 

Электроснабжение потре-

бителей и режимы [Элек-

тронный ресурс] : учебное 

пособие /— Электрон. 

дан.— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/7

2340 

Москва : 

Издатель-

ский дом 

МЭИ, 2013. 

- + + 

4 

 

 
 

8 Суворин А.В. 

Приемники и потребители 

электрической энергии 

систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Элект. 

дан.-Режим досту-па: 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=364

591 

 Красно-

ярск : 

СФУ, 

2014.  

 

- + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 
п

\

п 

№ 

се-

ме-
ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 
изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

Библио-
теке 

На 

ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 

Институт 

энергетиче-

ской страте-

гии 

Энергетическая страте-

гия России на период 

до 2030 года [Элек-

тронный ресурс] Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/4283 

М.: Энергия,  

2010 
- + + 

2 8 

Г. В. Шведов, 

О. В. Сипаче-

ва, О. В. Са-

вченко; под 

ред. Ю.С. 

Железко 

Потери электроэнергии 

при ее транспорте по 

электрическим сетям: 

расчет, анализ, норми-

рование и снижение 

М.: МЭИ, 

2013  
- 5 - 

3 

 

 
 

8 

Чекулаев 

В.Е., Горо-

жанкина Е.Н., 

Лепеха В.В. 

Охрана труда и элек-

тробезопасность [Элек-

тронный 

ресурс]: Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.

ru/16238 

М.: Учебно-

методиче-

ский центр 

по, 2012 

- + + 

4 8 

Фролов Ю. 

М., Шелякин 

В. П. 

Основы электроснаб-

жения[Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

ks/element.php?pl1_id=4

544 

СПб. : Лань, 

2012 
- + + 

5 
 

 

 

8 - 

Правила технической 

эксплуатации электро-

установок потребите-

лей [Электронный ре-

сурс]. 0072-6. – Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/vie

w/book/38582 

– М.: ЭНАС, 

2013. 
- + + 

6 8 - 

Правила устройства 

электроустановок 

[Электронный ресурс] : 

изд. 7-е: тупа: 

http://e.lanbook.com/boo

ks/element.php?pl1_id=3

8572 

М. : ЭНАС, 

2013.  
- + + 

http://www.iprbookshop.ru/4283
http://www.iprbookshop.ru/4283
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544
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Периодические издания  

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделение 

энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ 

«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

5. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленно-

сти и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит 

ежемесячно. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / 

РАН. Отделение энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

6. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  – 

Выходит 2 раза в месяц.  

7. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 

ежемесячно.  

8. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  

9. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ «Энер-

гопрогресс», – выходит ежемесячно.  

 

12.3  Интернет-ресурсы 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

5. http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6. http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая компания". 

7. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика горо-

да". 

8. http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго . 

9. http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техно-

логий. 

10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обще-

ственный портал. 

11. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  

12.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбереже-

нию - http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

13.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

14.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  

15. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

16. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

18. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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19. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

13  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для обеспечения прохождения производственной практики, преддипломной практики 

на предприятии должен быть обеспечен доступ к технической документации предприятия – 

базе практики, доступ к библиотечным ресурсам института. В соответствии с направлением 

подготовки для проведения практики необходимо следующее материальное оснащение: при-

боры и оборудование для проведения технического анализа и определения параметров рабо-

ты электроустановок. 

Для обеспечения прохождения  практики в институте, научно-исследовательском 

учреждении должен быть доступ к компьютеризированному рабочему месту с подключением 

их к системе телекоммуникаций (электронная почта, интернет); необходимо аппаратурное и 

программное обеспечение для проведения научно-исследовательской работы студентов в 

рамках практики  

При прохождении практики в институте студенты могут пользоваться оборудованием 

кафедры «Электроэнергетика и электротехника», которое имеет учебные подстанции 35/10 

кВ и 10/0,4 кВ, а также фрагменты электрических линий различного напряжения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, производственных и научно- производственных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfbr.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

Факультет ____________________________________ 

Кафедра______________________________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на ________________________________________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

студенту ___________________________   группы _______. 
                                            (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики:___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование профильной организации) 

____________________________________________________________________________ 

Задание:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Начало практики:_________   _________________20____г. 

 

Окончание практики:______  _________________20____г. 

 

 

Задание выдал:_______________________       __________________________________ 
                                (ученая степень, должность)                                   (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

_________________                    _________________   
                (дата)                                                                         (подпись)                                       

 

Задание принял:_______________________   
                                            (Ф.И.О. студента) 

_________________                    _________________   
       (дата)                                                            (подпись)                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет ______________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика  

 

Направление подготовки: ________________________________ 
                            (код и наименование, профиль) 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20__ год
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения  производственной практики, преддипломной практики 

студента  _______курса направления подготовки (специальности) 13.03.02 - Электроэнерге-

тика и электротехника 

в _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 
(ученая степень, должность) 

                                                             ______________             _________________________ 
(Ф.И.О.)    (дата)    (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                         . 
(должность) 

                                                             ______________              _________________________ 
(Ф.И.О.)    (дата)    (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец характеристики студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

  

студента ______ курса направления подготовки (специальности) 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

 

При прохождении производственной практики, преддипломной практики  

студент ______________________________________________________  
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

овладел следующими компетенциями: 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

                                 
                                      (прочие характеристики студента)    
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             
 
Руководитель практики  

от профильной организации             ____ ________________ 
                                                                                                            (должность) 

 

_________________________________     ______________     _________________________________ 
                     (Ф.И.О.)                                              (дата)                    (М.П., подпись) 
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Лист переутверждения программы практики 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 
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одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 
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одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 


