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1. АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02(П) Производственная практика: Научно-исследовательская работа 
Трудоемкость 3 зет. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

1.1.1. Цель освоения: 

В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей, направленных на развитии творческих способ-

ностей будущих специалистов и повышении уровня их профессиональной подготовки на ос-

нове индивидуального подхода и усиления самостоятельной творческой деятельности, при-

менения активных форм и методов обучения. 

Задачи практики: 

 В соответствии с задачами подготовки специалиста к профессиональной деятельно-

сти непосредственными задачами изучения дисциплины «Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа» являются: 

- развитие профессионального научно-исследовательского мышления специалистов в обла-

сти электрификации производства;  

- формированием у них четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения; 

- формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, планирова-

ния научно-исследовательской работы и выполнения исследований при решении профессио-

нальных задач с использованием современных методов исследования, современной аппара-

туры и вычислительных средств; 

- формирование умения грамотного использования современных технологий для сбора ин-

формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ведение библиографической работы по выполняемой теме исследования с привлечением со-

временных информационных технологий; 

- проведение обработки и анализа полученных данных, сопоставление результатов собствен-

ных исследований с имеющими в литературе данными; 

- обеспечение способности критического подхода к результатам собственных исследований, 

готовности к профессиональному самосовершенствованию и развитию творческого потен-

циала и профессионального мастерства.  

1.2. Краткое содержание НИР. Место проведения НИР. 

Согласно ФГОС ВО по специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» организаций и учреждений», научно-исследовательская работа является 

обязательным видом работы при подготовке специалиста и ориентирована на закрепление 

профессиональных умений, проводится стационарным способом.  НИР проводится на базе 

института.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые 

при освоении технологической практики: 

-знание теоретических основ в объеме, необходимом для прохождения научно-

исследовательской работы; 

-владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети Интер-

нет;  

-осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к успеш-

ной профессиональной деятельности специалиста (инженера).  



 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

практике 

УК-2.1- Выявляет и описывает проблему;  

УК-2.2- Определяет цель и круг задач;  

УК-2.3- Предлагает и обосновывает способы 

решения поставленных задач;  

УК-2.4- Устанавливает и обосновывает 

ожидаемые результаты;  

ПК-1.3- Определяет параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности;  

ПК-1.4- Владеет методами обеспечения 

требуемых режимов и параметров 

технологического процесса по заданной 

методике;  

ПК-3.2- Оценивает состояние оборудования 

и определяет технические характеристики 

оборудования профессиональной 

деятельности;  

ПК-2.3- Оценивает техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования 

 

Должен знать: 

- методы оптимизации, анализа вариантов, 

поиска решения многокритериальных задач 

с учетом неопределенностей объекта 

исследований; 

- проектный метод, определяющий 

целостность исследования, стадии и 

порядок его разработки; 

- методы проведения патентных 

исследований; 

- основные этапы проектирования, 

исследования, ввода в опытную и 

промышленную эксплуатацию сложных 

систем. 

Должен уметь: 

- применять системный подход, 

позволяющим раскрыть многообразие 

проявлений изучаемого объекта, определить 

место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

- применять подходы и методы 

проектирования сложных систем; 
- разрабатывать планы и программы научно-

исследовательских и технологических 

работ. 

Должен владеть: 

- подходами решения инженерных задач, 

применяя знания теории и практики в 

области технологии разработки 

месторождений ПИ; 

-основами проектирования в области 

электротехнических комплексов в 

промышленности; 

- основными подходами и методами 

организации проведения теоретических и 

экспериментальных исследований; 

- руководством коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия: 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Место НИР в структуре образовательной программы 

 

Таблица 2 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание НИР 

для которых 

содержание НИР 

выступает опорой 

Б2.В.02(П) Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

   4 Б1.В.03 Введение в 

инженерную 

деятельность 

 Б2.В.01(П) 

Производственная 

технологическая 

практика 

Б1.В.ДВ.02.01 

Экономика 

электроэнергетики 

Б3.01(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1.4. Язык обучения: Русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 3 

Вид практики по учебному плану Научно-исследовательская работа  

Индекс и тип практики по учебному плану Б2.В.02(П) Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 

Курс прохождения 2  курс 

Семестр(ы) прохождения 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 108  часов (3  ЗЕТ) 

Количество недель 2 недели 
 

3. Структура и содержание НИР 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, или 2 недели, или 108 час.  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

НИР 

Недели Виды работы Формы текущего 

контроля 

4 семестр 

1 

Раздел 1. Выбор 

направления и 

подготовка к 

исследованию 

 

1 

Подготовительный этап:  

- инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ  

-теоретическая подготовка 

студентов (выбор направления 

исследований, определение 

проблемы и вытекающих из нее 

целей и задач). Определяется 

цель исследования, 

обосновывается предмет и 

объект исследования. 

Подготовка к исследованию. 

 

Лист инструктажа. 

 

Проверка 

конспектов и 

тетрадей по 

изученным 

дисциплинам 

2 

Раздел 2. 

Библиографический 

поиск, составление 

литературного 

обзора 

 

1 

Осуществление сбора, 

обработки, анализа, 

сопоставления и систематизации 

информации по теме 

исследований. Осваиваются 

накопленные знания по предмету 

исследования, проводится 

патентный поиск и 

обосновывается необходимость 

выполнения данного 

исследования, формируется 

рабочая гипотеза и задачи 

исследования, разрабатывается 

программа и общая методика 

исследования. 

Контроль посещения. 

3 

Раздел 3. 

Планирование, 

подготовка и 

проведение 

экспериментов 

 

1 

Составление описания 

проводимых исследований, 

включая разработку целей и 

задач эксперимента, 

планирование эксперимента, 

подготовка данных для 

дальнейшей научно-

исследовательской работы, 

подготовка реферата (отчета). 

Контроль посещения. 

4 Раздел 4. 
1 

При моделировании Контроль 

посещения. 



 

Моделирование и 

экспериментальные 

исследования 

 

решаются следующие задачи: 

изучение физической сущности 

(природы) процессов и явлений, 

определяющих основные 

качества исследуемого объекта; 

формулирование гипотезы, 

выбор и обоснование метода 

моделирования; составление 

математического описания 

разрабатываемой модели; 

проведение вычислительных 

экспериментов и контроль этапов 

научно-исследовательской 

работы сравнение полученных 

результатов с теоретическими 

и/или экспериментальными 

данными. 

Экспериментальные 

исследования включают: 

разработку методики программы 

исследований; выбор средств 

измерений; обоснование 

способов измерений; проведение 

эксперимента в лаборатории, на 

опытных участках, обработка 

результатов измерений. 

5 Раздел 5. 

Обсуждение 

полученных 

результатов, 

формулирование 

выводов 

 

2 

Проведение системного анализа 

решаемой задачи с 

использованием современных 

теоретических и 

экспериментальных данных, 

формулирование научных и 

производственных выводов. 

Контроль 

посещения. 

6 Раздел 6. 

Оформление 

научно-

исследовательской 

работы по типу 

курсового проекта 

 
2 

Составление курсового проекта 

по типу научно-технического 

отчета, рецензирование работы, 

подготовка доклада. В курсовом 

проекте должно быть 

сформулировано задание, кратко 

изложена теоретическая или 

расчетная часть, схема 

эксперимента, полученные 

результаты и их обсуждение. В 

конце приводится список 

использованной литературы. 

Проверка научно-

исследовательской 

работы 

7 Раздел 7. Защита 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

 

2 

Результаты научно-

исследовательской работы, 

оформленные в виде курсового 

проекта и  презентации,  

защищаются перед комиссией, 

состоящей из ведущих 

преподавателей кафедры. 

Подготовка, 

оформление и 

защита отчета 

 Всего 2 недели 

 



 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является этапом обу-

чения специалитета и предусматривается учебным планом. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать теоретические 

основы изученных дисциплин; уметь обрабатывать, классифицировать и систематизировать 

различный материал.  

Прохождение данной практики необходимо в качестве подготовки к выпускной ква-

лификационной работы. 

До начала практики руководители от института проводят организационные собрания 

со студентами. На собрании обсуждаются следующие вопросы: цель и задачи практики; 

время и место проведения практики; порядок получения направления на практику; 

содержание программы практики; права и обязанности студента-практиканта; требования к 

отчету по практике; охрана труда и техника безопасности; порядок проведения защиты отче-

та по практике. Студенты обеспечиваются программой практики, содержащим задания на 

практику. 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся по НИР 

Составление курсового проекта в виде научно-технического отчета и презентация. В 

отчете должно быть сформулировано задание, кратко изложена теоретическая или расчетная 

часть, схема эксперимента, полученные результаты и их обсуждение. В конце приводится 

список использованной литературы. Результаты научно-исследовательской работы, 

оформленные научно-технического отчета и презентации, защищаются перед комиссией, 

состоящей из ведущих преподавателей кафедры. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению НИР 

 

1. Методические указания для выполнения выпускной квалификационной работы по 

специализации (раздел: Специальная часть). 

2. Требования к выполнению отчета по НИР (методический блок ЭУМКД). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по НИР 

 

Контроль, осуществляемый в рамках дисциплины «Производственная практика: Научно-

исследовательская работа» в целом позволяет однозначно оценить: степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенных студентами практические умения на 

репродуктивном уровне и когнитивные умения на продуктивном уровне; а также 

профессиональные компетенции студентов. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

    Таблица 5 

№ 
Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Требования к уровню усвоения 

компетенции 
Наименов

ание 

оценочног

о средства 

согласно 

учебному 

плану 



 

1. 1 

 

 

 

 

 

1. 

Раздел 1. Выбор 

направления и 

подготовка к 

исследованию 

Подготовительное занятие 

(выбор направления 

исследований, определение 

проблемы и вытекающих 

из нее целей и задач). 

Определяется цель 

исследования, 

обосновывается предмет и 

объект исследования. 

Подготовка к 

исследованию.  

 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ПК-1.3; 

ПК-1.4; 

ПК-3.2; 

ПК-2.3 

Знать: методы оптимизации, анализа 

вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта 

исследований; проектный метод, 

определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его 

разработки; методы проведения 

патентных исследований; основные 

этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную 

эксплуатацию сложных систем. 

Уметь: применять системный 

подход, позволяющим раскрыть 

многообразие проявлений 

изучаемого объекта, определить 

место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

применять подходы и методы 

проектирования сложных систем; 

проводить патентные исследования; 

разрабатывать планы и программы 

научно-исследовательских, 

технологических и пуско-

наладочных работ. 

Владеть: подходами решения 

инженерных задач, применяя знания 

теории и практики в области 

электрификации; основами 

проектирования в области 

энергетики; подходами и способами 

проведения патентных исследований; 

основными подходами и методами 

организации проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Глава 

научно-

исследоват

ельской 

работы в 

соответств

ии  с 

контролиру

емым 

разделом 

2 Раздел 2. 

Библиографический 

поиск, составление 

литературного обзора 

Осуществление сбора, 

обработки, анализа, 

сопоставления и 

систематизации 

информации по теме 

исследований. 

Осваиваются накопленные 

знания по предмету 

исследования, проводится 

патентный поиск и 

обосновывается 

необходимость 

выполнения данного 

исследования, 

Знать: особенности вторичных 

жанров научной письменной, приемы 

библиографического описания, 

основные библиографические 

источники и поисковые системы по 

проблемам конкретной узкой области 

знания; жанры представления 

научной информации. 

Уметь: готовить научные обзоры, 

аннотации, рефераты и 

библиографии по темам дисциплины; 

отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, иные 

материалы по собственному 

научному исследованию, а также 

готовить презентации к сообщениям 

Владеть: подходами решения 

инженерных задач, применяя знания 

Глава 

научно-

исследоват

ельской 

работы в 

соответств

ии  с 

контролиру

емым 

разделом 



 

формируется рабочая 

гипотеза и задачи 

исследования, 

разрабатывается 

программа и общая 

методика исследования. 

теории и практики в области 

энергетики промышленности; 

основами проектирования в 

электросистем; подходами и 

способами проведения патентных 

исследований; основными подходами 

и методами организации проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

3 Раздел 3. Планирование, 

подготовка и проведение 

экспериментов 

Составление описания 

проводимых исследований, 

включая разработку целей 

и задач эксперимента, 

планирование 

эксперимента, подготовка 

данных для дальнейшей 

научно-исследовательской 

работы, подготовка 

реферата (отчета). 

 

Знать: методы оптимизации, анализа 

вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта 

исследований; проектный метод, 

определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его 

разработки; методы проведения 

патентных исследований; основные 

этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную 

эксплуатацию сложных систем. 

Уметь: применять системный 

подход, позволяющим раскрыть 

многообразие проявлений 

изучаемого объекта, определить 

место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

применять подходы и методы 

проектирования сложных систем; 

проводить патентные исследования; 

разрабатывать планы и программы 

научно-исследовательских, 

технологических и пуско-

наладочных работ. 

Владеть: работой с технической 

документацией, изучением и 

уточнением вопросов, касающихся 

объекта проектирования. 

Глава 

научно-

исследоват

ельской 

работы в 

соответств

ии  с 

контролиру

емым 

разделом 

4 Раздел 4. Моделирование 

и экспериментальные 

исследования 

При моделировании 

решаются следующие 

задачи: изучение 

физической сущности 

(природы) процессов и 

явлений, определяющих 

основные качества 

исследуемого объекта; 

формулирование гипотезы, 

выбор и обоснование 

метода моделирования; 

составление 

математического описания 

 

Знать: методы оптимизации, анализа 

вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта 

исследований; проектный метод, 

определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его 

разработки; методы проведения 

патентных исследований; основные 

этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную 

эксплуатацию сложных систем. 

Уметь: применять системный 

подход, позволяющим раскрыть 

многообразие проявлений 

изучаемого объекта, определить 

Глава 

научно-

исследоват

ельской 

работы в 

соответств

ии  с 

контролиру

емым 

разделом 



 

разрабатываемой модели; 

проведение 

вычислительных 

экспериментов и сравнение 

полученных результатов с 

теоретическими и/или 

экспериментальными 

данными. 

 Экспериментальные 

исследования включают: 

разработку методики 

программы исследований; 

выбор средств измерений; 

обоснование способов 

измерений; проведение 

эксперимента в 

лаборатории, на опытных 

участках, обработка 

результатов измерений. 

место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

применять подходы и методы 

проектирования сложных систем; 

проводить патентные исследования; 

разрабатывать планы и программы 

научно-исследовательских, 

технологических и пуско-

наладочных работ. 

Владеть: подходами решения 

инженерных задач, применяя знания 

теории и практики в области 

электрификации; основами 

проектирования; подходами и 

способами проведения патентных 

исследований; основными подходами 

и методами организации проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

5 Раздел 5. Обсуждение 

полученных результатов, 

формулирование 

выводов 

Проведение системного 

анализа решаемой задачи с 

использованием 

современных 

теоретических и 

экспериментальных 

данных, формулирование 

научных и 

производственных 

выводов. 

 

Знать: методы оптимизации, анализа 

вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта 

исследований; проектный метод, 

определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его 

разработки; методы проведения 

патентных исследований; основные 

этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную 

эксплуатацию сложных систем. 

Уметь: применять системный 

подход, позволяющим раскрыть 

многообразие проявлений 

изучаемого объекта, определить 

место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

применять подходы и методы 

проектирования сложных систем; 

проводить патентные исследования; 

разрабатывать планы и программы 

научно-исследовательских, 

технологических и пуско-

наладочных работ. 

Владеть: подходами решения 

инженерных задач, применяя знания 

теории и практики; основами 

проектирования; подходами и 

способами проведения патентных 

исследований; основными подходами 

и методами организации проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Глава 

научно-

исследоват

ельской 

работы в 

соответств

ии  с 

контролиру

емым 

разделом 

6   Знать: методы оптимизации, анализа Глава 



 

 

Раздел 6. Оформление 

научно-

исследовательской 

работы по типу  

курсового проекта 

Составление отчета по 

типу научно-технического 

отчета, рецензирование 

работы, подготовка 

доклада. В курсовом 

проекте должно быть 

сформулировано задание, 

кратко изложена 

теоретическая или 

расчетная часть, схема 

эксперимента, полученные 

результаты и их 

обсуждение. В конце 

приводится список 

использованной 

литературы. 

вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта 

исследований; проектный метод, 

определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его 

разработки; методы проведения 

патентных исследований; основные 

этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную 

эксплуатацию сложных систем. 

Уметь: применять системный 

подход, позволяющим раскрыть 

многообразие проявлений 

изучаемого объекта, определить 

место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

применять подходы и методы 

проектирования сложных систем; 

проводить патентные исследования; 

разрабатывать планы и программы 

научно-исследовательских, 

технологических и пуско-

наладочных работ. 

Владеть: подходами решения 

инженерных задач, применяя знания 

теории и практики; основами 

проектирования; подходами и 

способами проведения патентных 

исследований; основными подходами 

и методами организации проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

научно-

исследоват

ельской 

работы в 

соответств

ии  с 

контролиру

емым 

разделом 

7 Раздел 7. Защита 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

Результаты научно-

исследовательской работы, 

оформленные в 

видеотчетаи презентации,  

защищаются перед 

комиссией, состоящей из 

ведущих преподавателей 

кафедры. 

 

Знать: методы оптимизации, анализа 

вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта 

исследований; проектный метод, 

определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его 

разработки; методы проведения 

патентных исследований; основные 

этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную 

эксплуатацию сложных систем. 

Уметь: применять системный 

подход, позволяющим раскрыть 

многообразие проявлений 

изучаемого объекта, определить 

место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

применять подходы и методы 

проектирования сложных систем; 

проводить патентные исследования; 

Глава 

научно-

исследоват

ельской 

работы в 

соответств

ии  с 

контролиру

емым 

разделом 



 

разрабатывать планы и программы 

научно-исследовательских, 

технологических и пуско-

наладочных работ. 

Владеть: подходами решения 

инженерных задач, применяя знания 

теории и практики; основами 

проектирования; подходами и 

способами проведения патентных 

исследований; основными подходами 

и методами организации проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коды 

компете

нций 

Показатель оценивания (дескриптор) (п.1.2.РПП) Уровень 

освоени

я 

Критерий Оценка 

 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ПК-1.3; 

ПК-1.4; 

ПК-3.2; 

ПК-2.3 

 

Должен знать:  

- методы оптимизации, анализа вариантов, поиска 

решения многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта исследований; 

- проектный метод, определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его разработки; 

- методы проведения патентных исследований; 

- основные этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную эксплуатацию 

сложных систем. 

Должен уметь: 

- применять системный подход, позволяющим рас-

крыть многообразие проявлений изучаемого объек-

та, определить место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

- применять подходы и методы проектирования 

сложных систем; 

- проводить патентные исследования; 

- разрабатывать планы и программы научно-

исследовательских и технологических работ 

Владеть: 

- подходами решения инженерных задач, применяя 

знания теории и практики в области технологии 

разработки МПИ 

- основами проектирования в области  технологии 

разработки месторождений ПИ; 

- подходами и способами проведения патентных 

исследований; 

основными подходами и методами организации 

проведения теоретических и экспериментальных 

исследований. 

В
ы

со
к

и
й

 

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

2. Отчет по практике выполнен верно, согласно ГОСТ, отсутствуют ошибки различных 

типов, оформление измерений и вычислений соответствует схеме разбора. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа 

о
т

л
и

ч
н

о
 

Б
а

зо
в
ы

й
 

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные недочеты. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной. Могут быть допущены 2-3 неточности 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

2. Раздел отчета выполнен  в полном объеме, допущены 2-3 ошибки различных типов, 

оформление отчета соответствует нормативным требованиям 

х
о

р
о

ш
о
 

М
и

н
и

м
а

л
ь
н

ы
й

 3. Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции 

4. Допущены 4-5 ошибок различных типов, оформление отчета в целом соответствует 

нормативным требованиям,, 

уд
о

в
л

ет
в
о

р
и

т
е

л
ь
н

о
 

Н
е 

о
св

о
ен

о
 

5. Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. Или Ответ на вопрос полностью отсутствует Или Отказ от ответа. 

6. Отчет представляет собой разрозненные знания с существенными  понятиями, 

ошибками по вопросу. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. Или Выполнение практического задания полностью неверно, 

отсутствует 

н
еу

д
о

в
л

ет
в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

 



6.2 Типовое задание 

Коды 

компете

нций 

Показатель оценивания (дескриптор) (п.1.2.РПП) Содержание задания 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

ПК-1.3; 

ПК-1.4; 

ПК-3.2; 

ПК-2.3  

Должен знать:  

- методы оптимизации, анализа вариантов, поиска 

решения многокритериальных задач с учетом 

неопределенностей объекта исследований; 

- проектный метод, определяющий целостность 

исследования, стадии и порядок его разработки; 

- методы проведения патентных исследований; 

- основные этапы проектирования, исследования, 

ввода в опытную и промышленную эксплуатацию 

сложных систем. 

Должен уметь: 

- применять системный подход, позволяющим рас-

крыть многообразие проявлений изучаемого объек-

та, определить место предмета исследования НИР в 

разрабатываемой отрасли науки; 

- применять подходы и методы проектирования 

сложных систем; 

- проводить патентные исследования; 

- разрабатывать планы и программы научно-

исследовательских и технологических работ 

Владеть: 

- подходами решения инженерных задач, применяя 

знания теории и практики в области технологии раз-

работки МПИ; 

- основами проектирования в области  технологии 

разработки  месторождений ПИ. 

изучение механизации, элек-

трификации и автоматиза-

ции, компьютеризации и ди-

станционному управлению 

со спутниковой навигацией 

производственными процес-

сами и в целом производства, 

по контролю производствен-

ной среды для обеспечения 

безопасных, комфортных 

условий труда на предприя-

тиях и сохранения окружа-

ющей природной среды. 

Изучить нормативные 

документы по технике 

безопасности в условиях 

данного предприятия 

Провести анализ и экономи-

ческий расчет по индивиду-

альной теме (спец. часть 

ДП). 

Выполнить заключение по 

научно-исследовательской 

теме. 

 

В семестр: 

 –  защита отчета по НИР. 

 

Все виды проверки проводятся с помощью различных форм, методов и приемов. 

Целью аттестации студентов является проверка качества освоения разделов дисциплины в 

течение учебного семестра, повышение уровня успеваемости и активизация самостоятельной 

подготовки студентов. 

Контроль, осуществляемый в рамках дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» в целом позволяет однозначно оценить: степень усвоения теоретических и 

фактических знаний; приобретенных студентами практические умения на репродуктивном 

уровне и когнитивные умения на продуктивном уровне; а также профессиональные 

компетенции студентов. 

 

    Комплект задания для отчета 

 

Тема: специальная часть дипломного проекта (работы). 

Варианты задания определяются местами прохождения студентами производственной 

практики на основе материалов отчетов о прохождении производственной практики.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

№ Вид работы Время на 

подготовку / 

выполнение 

(час) 

Баллы Примечание 

В семестр 

1. Выполнение 

индивидуального задания 

по научно-

исследовательской работе 

36 часов 23 б. Выполнение индивидуального 

задания по научно-

исследовательской работе  

2. Выполнение 

индивидуального задания 

по научно-

исследовательской работе 

36часов 24 б. Выполнение индивидуального 

задания по научно-

исследовательской работе  

3. Выполнение 

индивидуального задания 

по научно-

исследовательской работе 

36 часов 23 б. Выполнение индивидуального 

задания по научно-

исследовательской работе  

4. Допуск защите научно-

исследовательской 

работы (курсового 

проекта) 

108 час. 70 б Минимум 60б. 

5. Защита  научно-

исследовательской 

работы (курсового 

проекта) 

- 30 б.  

Итого по НИР –4 семестр 108 часов 100   

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
С учетом специфики дисциплины список основной и дополнительной литературы 

формируется индивидуально в соответствии с темой научно-исследовательской работы. 



 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
1. Курс по электротехнике и основам электронике. Ванюшин М.Б. http://eleczon.ru 

2. Справочник электрика и энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

3. Электронная электротехническая библиотека. http://www.electrolibrary.info/history/ 

4. Каталог электротехнических сайтов. http://www.elecab.ru/elsite/Google Scholar 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://scholar.google.com 

5. РИБК [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.ribk.net 

6. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.cir.ru 

7. SCIRUS [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.scirus.com, свободный.  

8. ScienceResearch.com [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.scienceresearch.com 

9. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://elibrary.ru,  

10. SCIENCE [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.sciencemag.org 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

Кабинет курсового и дипломного проектирования (А511) – оснащен: 

1. Оргтехникой -  компьютерами, принтерами, сканером, брошюратором 

2. Научно-технической литературой  

3. Фондом дипломных проектов выпускников кафедры 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS Excel, MS PowerPoint, easy power. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Справочник энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.ribk.net/
http://www.ribk.net/
http://www.cir.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.scirus.com/
http://www.scirus.com/
http://www.scienceresearch.com/
http://www.scienceresearch.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Аннотация

к программе практики 

Б2.В.01(П) Производственная технологическая практика 

Трудоемкость 9 зет. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

1.1.1. Производственная технологическая практика студентов является составной ча-

стью учебного процесса.  

Производственная часть практики студентов необходима для углубленного ознаком-

ления с задачами производства, распределения и потребления электроэнергии. 

В период прохождения производственной части практики студенты должны уже 

более детально изучить назначение, принцип действия и конструктивное исполнение раз-

личных электроэнергетических и электротехнологических установок, а также условия и ре-

жимы их эксплуатации, проанализировать работу установленного оборудования и сделать 

выводы о его работе;  

Ознакомиться с организацией работы коллектива предприятия, а также с экономиче-

скими показателями предприятия и мероприятиями по энергосбережению; приобретение не-

обходимых профессиональных навыков работы в соответствующих организациях и структу-

рах предприятия. 

Задачи производственной части практики: 

– закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами при изуче-

нии дисциплин профильного характера; 

-  изучение видов процессов и оборудования одного из производств,  

- изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок; правил 

техники безопасности,  

- приобретение навыков работы с технической документацией, работы в информационной 

сети. 

1.1.2. Содержание практики 

Основные этапы производственной части практики: 

1. Получение практических навыков в работе по эксплуатации электрических установок

промышленного предприятия, в проведении электрических измерений и ремонтно-

наладочных работ; 

2. В условиях производства ознакомиться с технологическим процессом производства элек-

трической энергии, характеристиками основного оборудования станции, основами эксплуа-

тации электрооборудования станции и изучение вопросов рациональной организации экс-

плуатации;  

3. Получение навыков работы с оборудованием предприятия, его монтажом, наладкой, обслужи-

ванием, диагностикой, ремонтом, проведением испытаний оборудования после ремонта, обсле-

дованием состояния электрооборудования и т. п. 

4. Ознакомление с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны труда

в условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды. 

5. Ознакомление с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ на

предприятии. 

6. Сдача экзамена на 2-3 группу допуска.

1.1.3. Место проведения практики 

Базами производственной практики студентов профиля «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий организаций и учреждений» являются предприятия, как 

непосредственно участвующие в процессах выработки электроэнергии (электрические стан-

ции, лаборатории, цеха) и ее распределения (электрические сети и подстанции, сети и под-

станции городских электрических сетей), так и потребляющие электрическую энергию (за-

воды, фабрики, лаборатории и участки угольных разрезов, объекты жилищно-

коммунального хозяйства, электромонтажные организации). 

Практика может проходить в различных службах этих предприятий (например, в дис-

петчерской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе предприятия, в 



ремонтном цехе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствую-

щие задачам практики. В зависимости от места прохождения практики корректируются во-

просы ее содержания.  

Например: 

 - электроцех филиала «НГРЭС» АО ДГК 

- Чульманский ТЭЦ 

- СМНЦ АО ХК Якутуголь  

- АО Нерюнгриэнергоремонт 

- участок по подготовке производства ОАО ХК Якутуголь и т.д. 

По желанию студента технологическая практика может быть пройдена на любом 

предприятии Республики Саха Якутия.  

1.1.4. Способ проведения практики 

Практика является выездной по месту нахождения кафедры, с географической при-

вязкой к расположению промышленных предприятий.  

Модуль «производственная практика» 

Студенты на базе предприятий закрепляются за сотрудниками цехов и отделов. В 

процессе работы студенты получают представления об уровне технического оснащения, сте-

пени автоматизации и диспетчеризации, особенностях технологических процессов, необхо-

димости в наличии ремонтной и экспериментальной базы на различных предприятиях.  

Представители предприятий прививают студентам трудовые навыки по монтажу, экс-

плуатации и ремонту электрооборудования и электроустановок. 

В период прохождения практики студент может работать на штатной должности, со-

ответствующей его профилю, если имеет документ о завершении первичного обучения по 

рабочей профессии. Учебный план по данному профилю обучения предусматривает выпуск 

специалистов широкого профиля, охватывающего все основные направления электроэнерге-

тики. Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствующие задачам 

практики. 

Во время прохождения практики организуются экскурсии по предприятию. 

Экскурсии проводятся с целью знакомства со всеми технологическими процессами 

производства, его особенностями, уяснения требований в отношении их надежности и каче-

ства, организации мероприятий по защите окружающей среды. 

В зависимости от потребности предприятия и по соглашению с руководителем прак-

тики студенты могут быть оформлены на временную оплачиваемую работу на рабочие ме-

ста, предусмотренные программой практики. Если студент на момент прохождения практики 

трудоустроен по профилю, то его трудовая деятельность может быть зачтена за период про-

хождения практики при наличии подтверждающего документа с отдела кадров предприятия.  

Использование студентов в период практики на подсобных и вспомогательных работах не 

допускается. Трудоустроенность или оформление студента на временную работу не осво-

бождает его от выполнения программы практики в полном объеме с составлением соответ-

ствующих дневника и отчета. Студенты несут ответственность за выполненную работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками подразделения. Независимо от того, оформ-

лены ли или нет студенты на временную оплачиваемую работу, они должны соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленные на предприятии. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результа-

ты освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике 

УК-8.1  Анализи-

рует факторы вредного 

влияния элементов сре-

ды обитания (техниче-

Знать:  

Теоретические основы по разработке проектной и рабочей техни-

ческой документации, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ в соответствии со стандартами, техниче-



ских средств, технологи-

ческих процессов, мате-

риалов, зданий и соору-

жений, природных и со-

циальных явлений) 

УК-8.2  Идентифи-

цирует опасные и вред-

ные факторы в рамках 

осуществляемой дея-

тельности 

УК-8.3 Выявляет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4  Предлагает 

мероприятия по обеспе-

чению безопасных усло-

вий жизнедеятельности , 

в том числе предотвра-

щению чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.5 Разъясняет 

правила поведения при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

происхождения, описы-

вает способы участия в 

восстановительных ме-

роприятиях 

ПК-1.1-Рассчитывает 

режимы работы объектов 

профессиональной дея-

тельности;  

ПК-1.2-Использует тех-

нические средства для 

измерения и контроля 

основных па-раметров 

технологического про-

цесса;  

ПК-1.3- Определяет па-

раметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности;  

ПК-1.4- Владеет метода-

ми обеспечения требуе-

мых режимов и парамет-

ров техно-логического 

процесса по заданной 

методике 

скими условиями и другими нормативными документами 

Необходимый перечень исходных данных для проектирования и 

эксплуатации элементов оборудования и объектов деятельности в 

целом с использованием нормативной документации и современ-

ных методов поиска и обработки информации. 

Требования ГОСТ по оформлению отчетов и пояснительных за-

писок, и требований ЕСКД к графической части проекта. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила эксплуата-

ции электроустановок потребителей (ПЭЭП). 

методы и параметры контроля и измерения параметров техноло-

гического процесса 

Основы психологии человека, правила конфликтологии в профес-

сиональной деятельности, психологию делового общения 

Уметь:  
Выполнять технико-экономическое сравнение вариантов техниче-

ских решений с учетом экологических требований и безопасности 

эксплуатации 

Анализировать научно-техническую информацию, изучать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, 

проводит необходимые расчеты, используя современные техниче-

ские средства; 

типовыми методиками расчета и проектировать отдельные детали 

и узлы с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием 

Осуществлять профессиональную деятельность — выполнение 

требований для электротехнического персонала по присвоению II 

группы по электробезопасности. 

использовать технические средства измерения параметров техно-

логического процесса; анализировать результаты измерений. 

Работать в команде, организовывать совместную работу в области 

профессиональных обязанностей 

Владеть (методиками) способностью анализировать затраты и 

оценивать результаты деятельности первичных производственных 

подразделений 

Владеть практическими навыками:  
применения расчетных, расчетно-экспериментальных методов в 

период наблюдения и контроля за состоянием производственными 

объектами (оборудованием); формирования законченного пред-

ставления о принятых решениях и полученных результатах в виде 

отчета с  

его публикацией (публичной защитой) 

по работе с технической и иной документацией, ее анализа и приме-

нения в профессиональной деятельности 

эксплуатации энергетического оборудования 

осуществления контроля и измерений параметров технологиче-

ского процесса в процессе эксплуатации, ремонта, диагностики, 

исследования.  

осуществления профессиональной деятельности при техническом 

осмотре, эксплуатации и ремонте электрооборудования 

 



 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование дис-

циплины (модуля), 

практики 

Се-

местр 

изуче-

ния 

Индексы и наименования учебных дис-

циплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.В.01(П) Производственная 

технологическая 

практика 

4 Профильные дисци-

плины блока Б1 базо-

вой и вариативной ча-

сти; 

Производственная и 

производственные 

практики блока Б2. 

Дисциплины про-

фильного направле-

ния. Преддипломная 

практика; 

Выпускная квалифи-

кационная работа 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики  

по учебному плану 

Б2.В.01(П) Производственная технологическая прак-

тика 

Тип практики по учебному плану Производственная практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Курс прохождения 4 

Семестр (ы) прохождения 6 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 6 

 

3. Структура и содержание практики 

 

№ Разделы 

(этапы) 

практики 

Недели Виды работы на  

практике 

Формы теку-

щего кон-

троля 

 Подготовка 

к практике 

Предва-

рительно 

до начала 

практики 

Студенты знакомятся с требованиями к про-

хождению практики и формой защиты отче-

тов. 

Индивиду-

альные и 

групповые 

консультации. 

1 Организаци-

онно-

технические 

вопросы.  

1 Перед началом практики руководитель 

практики от института проводит организа-

ционное собрание. На этом собрании дово-

дится до сведения студентов приказ по ин-

ституту по практике, представляются руко-

водители практики от института, доводятся 

до сведения студентов цели и задачи прак-

тики и общие правила ее прохождения. 

Дальнейшую работу со студентами проводят 

руководители практики от института и от 

предприятий. 

Руководитель практики от кафедры обя-

зан: 

- собрать студентов и довести до них необ-

ходимые сведения по организации начала и 

прохождения практики. Ознакомить студен-

тов с календарем-графиком практики и кон-

трольными листами  

За обеспечение необходимых условий без-

опасности работ на рабочих местах, где про-

ходят практику студенты, несут ответствен-

ность руководители практики от предприя-

тия. 

Руководитель практики от предприятия: 

- знакомит студентов с правилами внутрен-

него распорядка предприятия, цеха, подраз-

деления; 

- проводит инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Контрольный 

лист по ТБ 

2 Получение 

допуска к 

работе с 

1 изучение правил технической эксплуатации; 

ознакомление с мероприятиями, направлен-

ными на обеспечение безопасности, охраны 

 



электрообо-

рудованием 

труда в условиях энергетического предприя-

тия, защиту окружающей среды; 

сдача экзамена на 2 группу допуска 

3 Выполнение 

программы 

практики  

(Модуль 

производ-

ственная 

практика) 

2-6 - ознакомление в практических условиях с 

вопросами производства, передачи и рас-

пределения тепловой энергии; 

- изучение в практических условиях техно-

логию промышленного производства, си-

стемы энергообеспечения промышленного 

предприятия, принципов устройства энерге-

тического оборудования, средств механиза-

ции, защиты и автоматизации промышлен-

ных объектов, вопросов метрологии и стан-

дартизации; 

- обслуживание, ремонт и профилактика 

теплотехнических установок, производству 

монтажных работ и наладке оборудования, 

проведения испытаний оборудования после 

ремонта; 

- изучение вопросов рациональной органи-

зации эксплуатации оборудования; 

- вести дневник по выполнению обязанностей 

практиканта. 

 

4 Подготовка 

отчета по 

практике.  

6 - оформить и предъявить на кафедру отчет-

ную документацию по практике; 

- сдать дифференцированный зачет с вы-

ставлением оценки по практике. 

Нормокон-

троль отчета 

 

В период прохождения практики могут быть организованы экскурсии, беседы, лек-

ции, показы действующего оборудования для более глубокого изучения отдельного вопроса. 

Например:  

1. Особенности электроснабжения данного предприятия, потребители 1-й категории и 

их обеспечение. 

2. Опыт освоения новой техники – новых типов оборудования и установок, приме-

ненных на данном предприятии. 

3. Организация безаварийной работы электроснабжения, автоматики, 

диспетчеризации, телемеханизации и другие мероприятия. 

4. Организация эксплуатации электрохозяйства предприятий в системе отдела главно-

го энергетика (ОГЭ) и цеховых электриков. 

5. Анализ характерных аварий с электрооборудованием и меры по их 

предотвращению. 

6. Организация ремонта электрооборудования на предприятии. 

Рекомендуется студентам самим проявить инициативу к ознакомлению с данными 

вопросами. 

Лекции и беседы проводятся наиболее квалифицированными специалистами 

предприятия, как по вопросам конкретного  производства, так и по новейшим дости-

жениям науки и техники, экономики, научной организации труда. 

 Практика может сопровождаться беседами руководителей предприятия со студентами 

по основным вопросам данной программы. Примерами таких бесед могут служить: 

 1. Характеристика основных потребителей топлива и электрической энергии на пред-

приятии. 

 2. Сравнение существующего оборудования с новейшим оборудованием, дающим 

наилучшее использование теплоты топлива. 



 3. Перспективы развития предприятия, его энергопотребления и возможности модер-

низации и внедрения прогрессивной техники. 

 4. Характеристика экономики энергетического хозяйства предприятия. 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Во время практики студент ведет дневник, в котором ежедневно записывает виды 

своей работы в соответствии с задачами ее прохождения. 

Так же в дневнике студент может записывать свои наблюдения, критические заме-

чания, делает эскизы, наброски, рисунки, пояснения к ним, конспектирует беседы во время 

консультаций или собственные поиски решений. Дневник прилагается к отчету. Отчет выполня-

ется каждым студентом и включает общую часть и индивидуальную работу, а также отчет по вы-

полнению преддипломной части практики. 

Подведение итогов практики и сдача зачета могут происходить на студенческой научно-

методической конференции в присутствии студентов, руководителей практики и других препо-

давателей, представителей баз практик или индивидуально перед руководителем практики от ка-

федры. 

Каждый студент должен произвести краткую защиту своего отчета и результатов 

индивидуальной работы. 

Студенческая конференция по результатам практики может проходить в виде деловой иг-

ры, где одна часть студентов представляет командно-административную функцию производства, 

другая - рационализаторов и изобретателей, третья - экономистов или потребителей. 

 Аттестация по итогам практики – дифференцированный зачет 

По результатам практики студент должен составить отчет в письменном виде. 

Теоретических положений в отчете по практике излагать не следует. В нем должны 

содержаться сведения о конкретно выполненной работе в соответствии с программой прак-

тики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 общие сведения по объектам производственных экскурсий; 

-  Модуль.  Производственная часть практики 

 описание оборудования (в том числе и графический материал), с которым рабо-

тал студент в течение практики, описание выполняемых действий профессиональной дея-

тельности; 

 вопросы техники безопасности, экологии; 

 материалы индивидуального задания;  

 заключение; 

 список использованной литературы. 

 копия протокола или удостоверения сдачи экзамена на группу допуска 

Текстовая часть и приложение к отчету подшиваются в папку.  

Отчет и дневник по практике сдается на кафедру ЭПиАПП не позднее, чем за 7 дней 

до защиты. 

После проверки руководителем от кафедры отчет возвращается студенту для дора-

ботки (если это необходимо) и подготовки к защите. 

Защиту отчетов принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой по графику 

или отдельно руководитель практики от института. 

Защита состоит из доклада (презентационных материалов) и ответов на вопросы по 

существу отчета. В своем докладе студент в течение 5 минут должен дать краткую характе-

ристику объекта исследования, основные выводы и предложения. В ходе защиты определя-

ется оценка результатов практики и отчета. Образец контрольного листа по предварительно-

му организационному заседанию и распределению баллов за прохождение практики приве-

дены в Приложении 1, 2. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневни-

ка и отчета по практике, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка проставляется в 



ведомость, зачетную книжку студента. За нарушение графика сдачи и защиты отчетов оцен-

ка по практике снижается. 

Студент допускается к защите только при наличии отчетной документации, после 

рассмотрения ее обоими руководителями практики! 

Отчет должен быть подписан руководителем практики от предприятия с выставлением 

оценки и заверен печатью. К отчету прилагается характеристика (Приложение 6) на студента 

от руководителя практики от предприятия. В дневнике должны быть представлена и описана 

ежедневная деятельность студента, заверенная подписью руководителя от предприятия.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методические указания для обучающихся по освоению данного модуля: 

http://moodle.nfygu.ru.docx 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике 

Контроль освоения модуля осуществляется путем применения рейтинговой системы 

оценки успеваемости и включает текущий контроль выполнения элементов объема дисци-

плины по элементам контроля с подведением текущего рейтинга. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оценива-

емых 

компе-

тенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка/ 

баллы 

 

УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

УК-8.4; 

УК-8.5; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-1.4 

- способность использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

- способность рассчиты-

вать режимы работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

- готовность обеспечи-

вать требуемые режимы 

и заданные параметры 

технологического про-

цесса по заданной мето-

дике 

- способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского процесса 

- способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

- способность использо-

вать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

норм охраны труда 

- способность к участию 

Высокий Показана совокупность осо-

знанных знаний по вопросам 

программы практики, дока-

зательно раскрыты основные 

положения вопросов; при 

защите прослеживается чет-

кая структура, логическая 

последовательность, отра-

жающая сущность раскрыва-

емых понятий, теорий. Зна-

ние по программе практики 

демонстрируется на фоне 

понимания его в системе 

данной науки и междисци-

плинарных связей. Могут 

быть допущены недочеты в 

определении понятий, ис-

правленные студентом само-

стоятельно в процессе отве-

та. 

Отлично 

26-30 

баллов 

http://moodle.nfygu.ru/


Базовый Показано умение выделить 

существенные и несуще-

ственные признаки, причин-

но-следственные связи. От-

вет четко структурирован, 

логичен. Могут быть допу-

щены 2-3 неточности или не-

значительные ошибки, ис-

правленные студентом с по-

мощью преподавателя. 

Хорошо 

20-25 

баллов 

Минималь-

ный 

Логика и последовательность 

изложения имеют наруше-

ния. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, упо-

треблении терминов. Сту-

дент не способен самостоя-

тельно выделить существен-

ные и несущественные при-

знаки и причинно-

следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть значение 

обобщенных знаний не пока-

зано. 

Удовле-

твори-

тельно 

15-

19балло

в 

Не освоено Отчет представляет собой 

разрозненные знания с суще-

ственными ошибками по во-

просу. Присутствуют фраг-

ментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осо-

знает связь обсуждаемого 

вопроса с другими объекта-

ми дисциплины. Отсутству-

ют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. 

Дополнительные и уточня-

ющие вопросы преподавате-

ля не приводят к коррекции 

ответа студента. 

или 

Ответ на вопрос полностью 

отсутствует 

или 

Отказ от ответа 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 

более 15 

баллов 

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

1

№ 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной литера-

туры, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 

Наличие гифа, вид 

грифа 

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

Электронные из-

дания: точка до-

ступа к ресурсу 

(наименование) 

1

1 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й 

выпуск – Новосибирск: Сиб. Универ. 

Изд-во, 2007. – 253с. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 
1 

 

2

2 

Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (с 

изм. и доп.) по состоянию на 1 ноября 

2005. Изд-во сиб.унив., 2005. – 176с. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

20 

 

3

3 

Кудрин Б.И. Электроснабжение. 

Учебник – М.: Издательство «Акаде-

мия», 2012. – 351с. 

 

15 

 

4

4 

Александров К.К., Кузьмина Е.Г. 

Электротехнические чертежи и схемы. 

– М.: Энергоатомиздат, 1990. 

рекомендовано М-

вом образования и 

науки РФ 
1 

 

5

5 

Алиев И.И.   Справочник по 

электротехнике и 

электрооборудованию, Москва, 

Высшая школа, 2000г. 

 

15 

 

6

6 

Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей 

электроустановок. - М.: Высшая 

школа,1965. 

рекомендовано М-

вом образования и 

науки РФ 

5 

 

7

7 

Основы современной энергетики: 

Учебник для Вузов: в двух томах (Том 

1. Современная теплоэнергетика. Том 

2. Современная электроэнергетика) / 

под общей редакцией член кор. РАН 

Е.В. Аметистова – 4-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: 

Издательство МЭИ, 2008. – 472 с., ил.. 

рекомендовано М-

вом общего  и 

проф. образования 

РФ 
10 

 

8

8 

Межотраслевые типовые инструкции 

по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, проведении элек-

трических измерений и испытаний. 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2004 

рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 5 

 

9

9 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й 

выпуск – СПб: издательский дом 

ДЕАН, 2005. – 304с. 

 

 

 

1

10 

В.И. Каплун, В.Р. Киушкина, Л.В. 

Старостина, Ю.Р. Самигулина.   

Учебно-методическое пособие к 

учебным и производственным 

практикам по курсу 

«Электробезопасность» Часть 1. 

Нерюнгри, ТИ (ф) СВФУ, 2012, 61 с. 

 

 

 

1

11 

В.И. Каплун  Учебно-методическое 

пособие по курсу 

«Электробезопасность» Часть 2. 

Нерюнгри, ТИ (ф) СВФУ, 2012, 121 с. 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необ-

ходимых для проведения практики 

 

1. Курс по электротехнике и основам электронике. Ванюшин М.Б. http://eleczon.ru 

2. Справочник электрика и энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

3.Электронная электротехническая библиотека. http://www.electrolibrary.info/history/ 

4. Каталог электротехнических сайтов. http://www.elecab.ru/elsite/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Кабинет курсового и дипломного проектирования (А511) – оснащен: 

1. Оргтехникой -  компьютерами, принтерами, сканером, брошюратором 

2. Научно-технической литературой  

 

Базы промышленных предприятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых для проведения практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- использование специализированных и офисных программ, информационных (спра-

вочных) систем; 

- организация взаимодействует с обучающимися по средствам СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS Excel, MS PowerPoint, easy power. 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Справочник энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

http://eleczon.ru/
http://www.elecab.ru/history.shtml


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) Производственная технологическая практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Приложение 1 

Контрольный лист направления студентов группы ______  

на прохождение производственной технологической практике 

Период прохождения – __________  

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 

Мето-

диче-

ские 

указа-

ния 

Бланк 

заявле-

ния 

Лист 

зада-

ния 

 

ИЗ 

(форми-

рование 

алго-

ритма 

расчет-

ной ча-

сти, по-

яснение 

исполь-

зования 

исход-

ных 

данных) 

 

Пра-

вила 

оформ

ления 

днев-

ника и 

отчета 

Форми-

рование 

навыков 

в соот-

ветствии 

со спе-

циаль-

ными 

вопроса-

ми 

Подпись 

студента 

        

 

Приложение 2 

 

 

Балльно-рейтинговая система по оценке прохождения производственной технологиче-

ской практике студентов группы _________  

 

Фамилия Имя 

 Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 

Своевре-

менное 

выполне-

ние зада-

ния 

Уровень 

выполне-

ния тре-

бований 

по про-

хожде-

нию 

практики, 

в соответ-

ствии с 

методи-

ческими 

указани-

ями 

Выполне-

ние и за-

щита тео-

ретиче-

ского 

раздела  

(обяза-

тельное 

выполне-

ние – за-

щита ру-

ководи-

телю 

практи-

ки) 

Выполне-

ние и за-

щита ИЗ 

 (обяза-

тельное 

выполне-

ние – за-

щита ка-

федраль-

ной ко-

миссии) 

Защита отчетов по 

практике (уровень 

оформления мате-

риалов, презента-

ционный материал, 

ответы на вопро-

сы) – общая оцен-

ка сформирован-

ных компетенций 

БАЛЛЫ 10 20 20 20 30 

      

      

      

 

 



Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

 в г. Нерюнгри 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 по производственной технологической практике 

студента_____________________________________гр.________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

Направление подготовки – 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки – «Электрооборудование и электрохозяйство  

промышленных предприятий, организаций и учреждений» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

Место прохождения практики 

__________________________ 

Число прилагаемых чертежей 

___________ 

 

 

 

 

Студент_________________ 

(подпись) 

Руководитель ВКР ______________________ (подпись) 

Руководитель от ТИ(ф)СВФУ________________________ 

(подпись) 

"___"_____________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ 201__г. 



Приложение 4 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

в г. Нерюнгри 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по производственной технологической практике 

 

Направление подготовки – 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки – «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий 

организаций и учреждений» 

 

студента группы ___________________________ 

 

_____________________________________(Ф.И.О) 

 

место прохождения практики____________________ 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ 201__г. 

 

 

 

 

Дата Вид выполняемой работы 
Подпись руководителя прак-

тики  

   

 

 





1. Аннотация

к программе практики 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная (профилирующая) практика 

Трудоемкость 3 зет. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

1.1.1. Цель освоения: изучить вопросы производства, передачи и распределения 

элетроэнергии, ознакомиться с основным оборудованием предприятия и с организацией 

работы коллектива предприятия, а также с экономическими показателями предприятия 

и мероприятиями по энергосбережению. 

Основные задачи учебной практики 

          Задачами учебной практики являются: 

 выполнение государственных требований к содержанию и уровню подготовки специали-

стов в соответствии с образовательным стандартом специальности; 

 последовательное расширение формируемых у студента профессионального кругозора, а 

также усложнение его по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

 связь практики с теоретическим обучением; 

 профессиональную и социальную адаптацию студентов в условиях производства. 

 изучение вопросов производства, передачи и распределения энергии. 

 ознакомление с технологическим процессом производства тепловой энергии, характери-

стиками основного оборудования станции, изучение вопросов рациональной организа-

ции эксплуатации; 

 изучение правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной техники в 

условиях энергетического предприятия. 

 подготовка к изучению дисциплин: «Общая энергетика», «Электрические машины». 

 подготовка к сдаче экзамена на 2 группу допуска 

Базами учебной практики студентов являются предприятия непосредственно участ-

вующие в процессах выработки электрической и тепловой энергии (электрические станции) 

и ее распределения (тепловые сети, электрические сети). 

1.1.2. Содержание практики 

Основные этапы практики: 

1. Обзорные лекции, дополняющие лекционный курс по дисциплины «Введение в инженерную

деятельность»

2. Лекции по общим понятиям теории надежности на примере объектов профиля

3. Лекции по электробезопасности (работа в учебном кабинете).

4. Встречи с ведущими специалистами энергетических предприятий и отделов

Экскурсия на промышленные предприятия по объектам профиля с выполнением 

группового задания – сбор информации для формирования «технической копилки», в кото-

рой будет собираться материал от прохождения практик за все периоды обучения для вы-

полнения РГР, КП и далее ВКР по базам исходных данных. 

В период прохождения учебной практики организуются экскурсии, беседы, лекции, 

показы действующего оборудования для более глубокого изучения данного предприятия (ла-

боратории). 

5. Выполнение творческого проекта

6. Тест для предварительной подготовки к экзамену на II группу допуска по электробезопасно-

сти.

1.1.3. Место проведения практики 

Базами учебной практики студентов профиля «Электрооборудование и электрохо-

зяйство предприятий организаций и учреждений» являются предприятия, как непосред-

ственно участвующие в процессах выработки электроэнергии (электрические станции) и ее 

распределения (электрические сети и подстанции, сети и подстанции городских электриче-



ских сетей), так и потребляющие электрическую энергию (заводы, фабрики, объекты жи-

лищно-коммунального хозяйства, электромонтажные организации). 

Практика может проходить в различных службах этих предприятий (например, в дис-

петчерской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе предприятия, в 

ремонтном цехе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствую-

щие задачам практики. В зависимости от места прохождения практики корректируются во-

просы ее содержания.  

Местом проведения практики могут являться лаборатории кафедры ЭПиАПП. 

1.1.4. Способ проведения практики 

Первая часть практики является лекционной. 

Вторая часть практики является выездной по месту нахождения кафедры, с географи-

ческой привязкой к расположению промышленных предприятий. 

В процессе работы студенты получают представления об уровне технического осна-

щения, степени автоматизации и диспетчеризации, особенностях технологических процес-

сов, необходимости в наличии ремонтной и экспериментальной базы на различных предпри-

ятиях.  

Представители предприятий поясняют студентам трудовые навыки по монтажу, экс-

плуатации и ремонту электрооборудования и электроустановок. 

В период прохождения практики студент может работать на штатной должности, со-

ответствующей его профилю, если имеет документ о завершении первичного обучения по 

рабочей профессии. Учебный план по данному профилю обучения предусматривает выпуск 

специалистов широкого профиля, охватывающего все основные направления электроэнерге-

тики. Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствующие задачам 

практики. 

Во время прохождения практики организуются экскурсии по предприятию. 

Экскурсии проводятся с целью знакомства со всеми технологическими процессами 

производства, его особенностями, уяснения требований в отношении их надежности и каче-

ства, организации мероприятий по защите окружающей среды. 

Заключительная часть практики выполняется студентом при выходе на учебный про-

цесс в виде выполнения теста. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые ре-

зультаты освоения про-

граммы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обита-

ния (технических средств, технологических процессов, материа-

лов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осу-

ществляемой деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте 

УК-8.4 Предлагает мероприятия по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности , в том числе предотвращению чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.5 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях 

ОПК-1.1 Алгоритмизирует решение задач и реализует алгоритмы с ис-

пользованием программных средств. 



ОПК-1.2 Применяет средства информационных технологий для поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления информации. 

ОПК-1.3 Демонстрирует знание требований к оформлению документации 

(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять чертежи простых 

объектов. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

программы (содер-

жание и коды ком-

петенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

УК-8.4 

УК-8.5 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Знать: - принципы научной методологии и специфику научного 

исследования; специфику методов сбора теоретических и 

эмпирических данных и их обработки;  

- общую методологию, методику, логику и планирование научных ис-

следований в сфере тепло- и электроэнергетики;  

- формы предъявления результатов научного исследования; социаль-

ную значимость будущей профессиональной деятельности 

Уметь: применять методы и средства познания  

- для интеллектуального развития,  

- повышения культурного уровня профессиональной компетентности;  

- осуществлять отбор методов в соответствии с целями и задачами 

исследования;  

- предъявлять методологию самостоятельного научного творчества;  

- формировать программу и научный аппарат исследования; планиро-

вать и осуществлять самостоятельную научную работу 

Владеть (методиками) навыками целостного подхода к анализу 

проблем объектов энергетики;  

- методами работы с научной литературой;  

- навыками по оформлению результатов учебного исследования в со-

ответствии с требованиями; навыками сбора эмпирических данных, 

их качественного и статистического анализа;  

- практическими навыками и дополнительными знаниями по социаль-

ным технологиям в системе формирования персонала и его професси-

онального развития  

Владеть практическими навыками применения расчетных, расчет-

но-экспериментальных методов в период наблюдения и контроля за 

состоянием производственными объектами (оборудованием); форми-

рования законченного представления о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной за-

щитой) 

Знать:  

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПЭЭП). 

- Правила техники безопасности при эксплуатации 

электротехнического оборудования электростанций и электрических 

сетей. 

Уметь:  

- применять требования для эксплуатационного персонала по 

присвоению II группы допуска. 

Владеть практическими навыками: 

- оказания первой помощи, защиты в чрезвычайных ситуациях 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практики 

се-

местр 

изу-

чения 

Индексы и наименования учебных дис-

циплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.О.01(У) Учебная ознакоми-

тельная (профили-

рующая) практика 

2 Б1.В.02 Начертатель-

ная геометрия. Инже-

нерная графика. 

Б1.Б.16 Введение в 

инженерную деятель-

ность. 

Б1.Б.17 Теоретические 

основы электротехни-

ки. 

Б1.В.03 Теоретическая 

и прикладная механика. 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Учебная ознакомительная (профилирующая) 

практика 

Индекс и тип практики по учебному 

плану 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная (профилирую-

щая) практика 

Курс прохождения 1 

Семестр (ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

3. Содержание практики

Приступая к практике, студент должен ясно представлять свои обязанности. 

Обязанности студента. 

До начала практики: 

- на организационном собрании студентов (в университете) ознакомиться с задачами практи-

ки, с ее организацией и с рабочей программой; 

- получить индивидуальное (творческое) задание. 

В период прохождения практики: 

-  для выезда на экскурсии ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, пройти про-

изводственный инструктаж по технике безопасности; 

- находясь на предприятии, ответственно относиться к полученным заданиям, не оставлять 

незаконченных вопросов или этапов; 

- завести специальную тетрадь для записи технической литературы и других материалов, ка-

сающихся его профиля. 

По окончании практики: 

- оформить и предъявить на кафедру отчетную документацию по практике; 

- пройти тестирование и сдать дифференцированный зачет с выставлением оценки по прак-

тике. 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля 

1 Организационно-

технические во-

просы.  

1 Перед началом практики руководитель 

практики от института проводит орга-

низационное собрание с прохождением 

инструктажа по ТБ на выездных объек-

тах баз практики. На этом собрании до-

водится до сведения студентов приказ 

по институту по практике, представля-

ются руководители практики от инсти-

тута, доводятся до сведения студентов 

цели и задачи практики и общие прави-

ла ее прохождения, организуется про-

ведение экскурсии по предприятию с 

целью изучения предприятия в целом и 

объектов автоматизации в частности. 

Студентам выдаются в электронном 

или печатном виде методические указа-

ния к практике, проходит знакомство с 

требованиями БРС по результатам про-

хождения практики. 

Контрольный 

лист по ТБ 



  

2 Обработка и ана-

лиз полученных 

результатов в 

процессе подго-

товительных и 

ознакомительных 

лекций.  

1 Ознакомиться с различными видами 

электрооборудования, аппаратов, вы-

числительной техники, контрольно-

измерительных приборов; с различны-

ми видами проводок;  

- ознакомиться с электромонтажными 

работами, методами их проведения, ис-

пользуемыми инструментами и при-

способлениями,  

- ознакомиться с механизацией и авто-

матизацией производственных процес-

сов. 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

3 Работа над вы-

полнением твор-

ческого проекта. 

  

 

1-2 Изучение положений формирования 

научного-аппарата различный студен-

ческих работ. 

- подготовительный этап (выбор объ-

екта исследования творческого задания, 

самостоятельная разработка плана про-

ведения научно-исследовательской ра-

боты, формулируются цель и задачи ис-

следования, его средства и методы – 

инструментальные средства, аналитиче-

ские исследования, структурное моде-

лирование и т.д.); 

- основной этап (изучение методов ис-

следования  в соответствии с постав-

ленной целью; изучение  данных по 

объекту исследования; методы анализа 

и обработки данных; изучение физиче-

ских/математических процессов и явле-

ний, относящихся к исследуемому объ-

екту; более детальное изучение инфор-

мационных технологий, программных 

продуктов, относящихся к исследова-

нию объекта; изучение требований, от-

носящихся к оформлению научно-

технической документации) 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации. 

Лист обратной 

связи с критери-

ями самооценки 

выполнения дея-

тельности и ее 

результатов 

4 Подготовка отче-

та по практике.  

2 Работа над отчетом по учебной практи-

ке. Защита отчета 

Нормоконтроль 

отчета 

- заключительный этап (обработка и анализ полученных результатов на подготови-

тельном и основном этапах: обработка исходных данных, формулирование выводов, анализ 

полученных результатов, оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД). 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

Отчетными документами студента по практике являются: 

1) дневник практики;  

2) отчет о прохождении практики 

Дневник практики подписывается студентом и заверяется руководителем практики.  

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и является основ-

ным документом, предъявляемым студентами при получении оценки по практике. Отчет 

должен полностью отвечать на все вопросы, поставленные в программе практики. Материа-

лами для составления отчета должны служить сведения, полученные студентом на лекциях, 

экскурсиях и в процессе самостоятельной работы. В качестве вспомогательных материалов 



  

могут использоваться схемы и паспорта оборудования, инструкции по обслуживанию, тех-

ническая литература. 

В отчет по практике предоставить: 

 -дневник практики; 

- общие сведения и выполненные задания по объектам производственных экскурсий; 

- описание оборудования (в том числе и графический материал), с которым ознако-

мился студент на практике, и работ, выполнявшихся студентом в течение практики; 

- вопросы техники безопасности, экологии; 

- материалы индивидуального (творческого) задания, может быть представлено в виде 

результатов научно-исследовательской деятельности; 

- тест по технике безопасности сдается на кафедре в начале следующего учебного го-

да, в период сдачи отчетов по практике. 

Отчет должен содержать титульный лист, оглавление, введение, освещение всех раз-

делов, заключение, список использованной литературы. Отчет выполняется в виде поясни-

тельной записки объемом 25-35 страниц (шрифт 14, одинарный интервал) с приложением 

рисунков, графиков, схем, фотографий, эскизов). Отчет должен быть оформлен в соответ-

ствие с требованиями ЕСКД. 

            Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета в со-

ответствии с установленными требованиями письменного отчета. Защиту отчетов принимает 

комиссия, назначенная заведующим кафедрой по графику.  

           По итогам аттестации выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но»)   

Отчет должен быть завершен к моменту окончания практики и представлен на выпус-

кающую кафедру в течение одной недели после завершения практики.  

Во время практики студент ведет дневник, в котором ежедневно записывает виды 

своей работы в соответствии с задачами ее прохождения. 

Так же в дневнике студент может записывать свои наблюдения, критические заме-

чания, делает эскизы, наброски, рисунки, пояснения к ним, конспектирует беседы во время 

консультаций или собственные поиски решений. Дневник прилагается к отчету. Отчет выполня-

ется каждым студентом. 

Введение, отражающее актуальность, обоснование проблематики выбранной темы 

объекта; формируются цели и задачи, выбор и обоснование методов исследования. 

 Обязательно к рассмотрению во введении подлежит анализ существующих разра-

боток и проектов отечественного и зарубежного опыта, патентных и литературных ис-

точников, современных технологий. 

 Проводится анализ, систематизация и обобщение научно-технической информа-

ции по теме исследования. 

Каждый студент должен произвести краткую защиту своего отчета и результатов 

работы. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методические указания для обучающихся по освоению данного модуля: 

http://moodle.nfygu.ru.docx 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике 

Контроль освоения модуля осуществляется путем применения рейтинговой системы 

оценки успеваемости и включает текущий контроль выполнения элементов объема дисци-

плины по элементам контроля с подведением текущего рейтинга. 

http://moodle.nfygu.ru/


  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Знать:  

- Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ), 

Правила эксплуатации 

электроустановок 

потребителей (ПЭЭП). 

- Правила техники 

безопасности при 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

электростанций и 

электрических сетей. 

Уметь:  

- применять требования 

для эксплуатационного 

персонала по 

присвоению II группы 

допуска. 

Владеть практическими 

навыками: 
- оказания первой помощи, 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

Высокий Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос, показана 

совокупность осознанных 

знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты 

основные положения 

вопросов. Могут быть 

допущены недочеты в 

определении понятий, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе 

ответа. 

Отлично 

Базовый Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно-следственные 

связи. Могут быть 

допущены 2-3 неточности 

или незначительные 

ошибки, исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя. 

Хорошо 



  

Минималь-

ный 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый 

ответ. Логика и 

последовательность 

изложения имеют 

нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении 

терминов. Студент не 

способен самостоятельно 

выделить существенные и 

несущественные признаки 

и причинно-следственные 

связи. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных 

знаний не показано. 

Удовле-

твори-

тельно 

Не освоено Ответ представляет собой 

разрозненные знания с су-

щественными ошибками по 

вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогич-

ность изложения. Студент 

не осознает связь обсужда-

емого вопроса по билету с 

другими объектами дисци-

плины. Отсутствуют выво-

ды, конкретизация и дока-

зательность изложения. 

Дополнительные и уточня-

ющие вопросы преподава-

теля не приводят к коррек-

ции ответа студента. 

или 

Ответ на вопрос полностью 

отсутствует 

или 

Отказ от ответа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудо-

влетвори-

тельно 



  

УК-8.1  

УК-8.2  

УК-8.3 

УК-8.5 

УК-8.4 

способность использо-

вать правила техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

норм охраны труда 

Высокий Тест по технике безопасно-

сти выполнен на 85-100 

процентов 

Отлично 

Базовый Тест по технике безопасно-

сти выполнен на 75-85 % 

Хорошо 

Минималь-

ный 

Тест по технике безопасно-

сти выполнен на 60-75% 

Удовле-

твори-

тельно 

Не освоено Тест выполнен на менее 

чем 60%. Ответ представ-

ляет собой разрозненные 

знания с существенными 

ошибками по вопросу. 

Присутствуют фрагментар-

ность, нелогичность изло-

жения. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопро-

са по билету с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, кон-

кретизация и доказатель-

ность изложения. Дополни-

тельные и уточняющие во-

просы преподавателя не 

приводят к коррекции отве-

та студента. 

или 

Ответ на вопрос полностью 

отсутствует 

или 

Отказ от ответа 

Неудо-

влетвори-

тельно 

 



  

 

6.2. Типовые задания для практики 
 

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Оцениваемый по-

казатель (ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового задания 

УК-8.3 способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Трансформаторное 

оборудование:  

- Принцип работы и 

устройство трансфор-

матора. 

- Структура условного 

обозначения типа 

трансформатора 

При повреждении в трансформаторе 

Т1 (рис. 1), последовательность дей-

ствий следующая: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отключается выключатель Q1 

Отключается выключатель Q 

Включается выключатель Q 

Включается короткозамыкатель QN1, 

создавая искусственное короткое за-

мыкание 

Отключается отделитель QR1 

Срабатывает разъединитель QS1 

УК-8.4 

 

способность ис-

пользовать правила 

техники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда 

УК-8.3 способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Коммутационные и 

защитные аппараты 

высокого напряжения: 

-Выключатели 

нагрузки 

При выводе выключателя в ремонт 

(рис. 1), последовательность действий 

следующая: 

 

110 кВ

10 кВ

QS1

QR1

QN1

T1

Q1

Q2

Q

Q3

Рис. 1.



  

УК-8.4 

 

способность ис-

пользовать правила 

техники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

охраны труда 

РЛ

В

с.ш.

РШ

ЗНЛ

ЗНВ

ЗНШ

Л1 Л1 – линия

РЛ – разъединитель 

линейный

РШ – разъединитель 

шинный

В – выключатель

ЗНЛ – заземляющий нож 

линейный

ЗНВ – заземляющий нож 

выключателя

ЗНШ – заземляющий нож 

шинный

с. ш. – система шин

Рис. 1.
 

Отключение шинного разъединителя 

Отключение выключателя 

Отключение линейного разъединителя 

Включение заземляющих ножей  

  

 

6.3. Методические материалы, определяющий процедуры оценивания 

 

Характеристики процедуры  
Вид процедуры  Дифференцированный зачет 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенции УК-8.1 УК-8.2  

УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3. 
Локальные акты вуза, регла-

ментирующие проведение 

процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 

утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 

утверждено 21.02.2018 г. 
Субъекты, на которых направ-

лена процедура 
студенты 1 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры  
Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку оценоч-

ных средств 
- 

Описание проведения проце-

дуры 
Защита отчета и результатов работы в устной форме.  

Шкалы оценивания результа-

тов  
Шкала оценивания результатов приведена в п. 5.                                   

Рейтинговый регламент по дисциплине. 
Результаты процедуры  

. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


  

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

1

№ 

Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Наличие гифа, 

вид грифа 

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

Электрон-

ные изда-

ния: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наимено-

вание) 

1

1 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й 

выпуск – Новосибирск: Сиб. Универ. Изд-

во, 2007. – 253с. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 
1 

 

2

2 

Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (с изм. и доп.) по 

состоянию на 1 ноября 2005. Изд-во 

сиб.унив., 2005. – 176с. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

20 

 

3

3 

Кудрин Б.И. Электроснабжение. Учебник – 

М.: Издательство «Академия», 2012. – 351с. 

 
15 

 

4

4 

Александров К.К., Кузьмина Е.Г. Электротех-

нические чертежи и схемы. – М.: Энергоатом-

издат, 1990. 

рекомендовано 

М-вом образова-

ния и науки РФ 
1 

 

5

5 

Алиев И.И.   Справочник по электротехнике и 

электрооборудованию, Москва, Высшая 

школа, 2000 г. 

 
15 

 

6

6 

Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей 

электроустановок. - М.: Высшая школа,1965. 
рекомендовано 

М-вом образова-

ния и науки РФ 

5 

 

7

7 

Основы современной энергетики: Учебник 

для Вузов: в двух томах (Том 1. Современная 

теплоэнергетика. Том 2. Современная 

электроэнергетика) / под общей редакцией 

член кор. РАН Е.В. Аметистова – 4-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: 

Издательство МЭИ, 2008. – 472 с., ил.. 

рекомендовано 

М-вом общего  и 

проф. образова-

ния РФ 10 

 

8

8 

Межотраслевые типовые инструкции по 

охране труда при эксплуатации электроуста-

новок, проведении электрических измерений 

и испытаний. Изд-во НЦ ЭНАС, 2004 

рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 5 

 

9

9 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й выпуск 

– СПб: издательский дом ДЕАН, 2005. – 304с. 

 
 

 

1

10 

В.И. Каплун, В.Р. Киушкина, Л.В. 

Старостина, Ю.Р. Самигулина.   

Учебно-методическое пособие к учебным и 

производственным практикам по курсу 

«Электробезопасность» Часть 1. Нерюнгри, 

ТИ (ф) СВФУ, 2012, 61 с. 

 

 

 

1

11 

В.И. Каплун  Учебно-методическое пособие 

по курсу «Электробез-опасность» Часть 2. 

Нерюнгри, ТИ (ф) СВФУ, 2012, 121 с. 

 
 

 

 



  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

1. Курс по электротехнике и основам электронике. Ванюшин М.Б. 

http://eleczon.ru 

2. Справочник электрика и энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

3.Электронная электротехническая библиотека. 

http://www.electrolibrary.info/history/           

4. Каталог электротехнических сайтов. http://www.elecab.ru/elsite/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Учебная аудитория, оснащенная интерактивной доской, ноутбуком, мультимедийным 

проектором. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых для проведения прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

10.1. Перечень информационных технологий 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (спра-

вочных) систем; 

 организация взаимодействует с обучающимися по средствам СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS Excel, MS PowerPoint, easy power. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Справочник энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elecab.ru/history.shtml


  

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 в г. Нерюнгри 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике 

студента_____________________________________гр.________ 

(Ф.И.О.) 

 

направления подготовки  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  

профиль «Электрооборудование и электрохозяйство  

промышленных предприятий, организаций и учреждений» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

Место прохождения практики 

__________________________ 

Число прилагаемых чертежей 

 

____________ 

Студент_________________ 

(подпись) 

Руководитель от предприятия ______________________МП 

(подпись) 

Руководитель от ТИ (ф)СВФУ________________________ 

(подпись) 

"___"_____________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ 20 __г. 

 

 

 

 



  

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

в г. Нерюнгри 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по учебной практике 

 

студента группы ___________________________ 

 

_____________________________________(Ф.И.О) 

 

место прохождения практики____________________ 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ 202__г. 

 

 

Дата 
Вид выполняемой 

работы 

Длительность 

выполнения 

работы 

Оценка за 

выполнение 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



  

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная (профилирующая) практика 

   
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 





1.Аннтотация к программе практики

Б2.В.03(П) Производственная эксплуатационная практика 

Трудоемкость 12 зет. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

1.1.1. Производственная практика студентов является составной частью учебного 

процесса.  

Производственная часть практики студентов необходима для углубленного 

ознакомления с задачами производства, распределения и потребления электроэнергии. 

В период прохождения эксплуатационной практики студенты должны уже более 

детально изучить назначение, принцип действия и конструктивное исполнение различных 

электроэнергетических и электротехнологических установок, а также условия и режимы их 

эксплуатации, проанализировать работу установленного оборудования и сделать выводы о 

его работе;  

Ознакомиться с организацией работы коллектива предприятия, а также с 

экономическими показателями предприятия и мероприятиями по энергосбережению; 

приобретение необходимых профессиональных навыков работы в соответствующих 

организациях и структурах предприятия. 

Задачи эксплуатационной практики: 

– закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами при

изучении дисциплин профильного характера; 

-  изучение видов процессов и оборудования одного из производств,  

- изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок; правил 

техники безопасности,  

- приобретение навыков работы с технической документацией, работы в информационной 

сети. 

1.1.2. Содержание практики 

   Основные этапы производственной части практики 

1. Получение практических навыков в работе по эксплуатации электрических установок

промышленного предприятия, в проведении электрических измерений и ремонтно-

наладочных работ; 

2. В условиях производства ознакомиться с технологическим процессом производства

электрической энергии, характеристиками основного оборудования станции, основами 

эксплуатации электрооборудования станции и изучение вопросов рациональной 

организации эксплуатации;  

3. Получение навыков работы с оборудованием предприятия, его монтажом, наладкой,

обслуживанием, диагностикой, ремонтом, проведением испытаний оборудования после 

ремонта, обследованием состояния электрооборудования и т. п. 

4. Ознакомление с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны

труда в условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды. 

5. Ознакомление с использованием информационных систем, пакетов прикладных программ

на предприятии. 

6. Сдача экзамена на 3 группу допуска

7. Выполнение индивидуального задания.

1.1.3. Место проведения практики 

Базами производственной практики студентов профиля являются предприятия, как 

непосредственно участвующие в процессах выработки электроэнергии (электрические 

станции, лаборатории, цеха) и ее распределения (электрические сети и подстанции, сети и 

подстанции городских электрических сетей), так и потребляющие электрическую энергию 

(заводы, фабрики, лаборатории и участки угольных разрезов, объекты жилищно-

коммунального хозяйства, электромонтажные организации). 

Практика может проходить в различных службах этих предприятий (например, в 

диспетчерской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе 

предприятия, в ремонтном цехе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые 



вопросы, соответствующие задачам практики. В зависимости от места прохождения 

практики корректируются вопросы ее содержания.  

 Например: 

  - электроцех филиала «НГРЭС» ОАО ДГК 

 - Чульманский ТЭЦ 

 - СМНЦ ОАО ХК Якутуголь  

 - Нерюнгриэнергоремонт 

 - участок по подготовке производства ОАО ХК Якутуголь и т.д. 

По желанию студента практика может быть пройдена на любом предприятии 

Республики Саха Якутия.  

1.1.4. Способ проведения практики 

Практика является выездной по месту нахождения кафедры, с географической 

привязкой к расположению промышленных предприятий.  

Модуль «производственная практика» 

Студенты на базе предприятий закрепляются за сотрудниками цехов и отделов. В 

процессе работы студенты получают представления об уровне технического оснащения, 

степени автоматизации и диспетчеризации, особенностях технологических процессов, 

необходимости в наличии ремонтной и экспериментальной базы на различных 

предприятиях.  

Представители предприятий прививают студентам трудовые навыки по монтажу, 

эксплуатации и ремонту электрооборудования и электроустановок. 

В период прохождения практики студент может работать на штатной должности, 

соответствующей его профилю, если имеет документ о завершении первичного обучения 

по рабочей профессии. Учебный план по данному профилю обучения предусматривает 

выпуск специалистов широкого профиля, охватывающего все основные направления 

электроэнергетики. Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, 

соответствующие задачам практики. 

Во время прохождения практики организуются экскурсии по предприятию. 

Экскурсии проводятся с целью знакомства со всеми технологическими процессами 

производства, его особенностями, уяснения требований в отношении их надежности и 

качества, организации мероприятий по защите окружающей среды. 

В зависимости от потребности предприятия и по соглашению с руководителем 

практики студенты могут быть оформлены на временную оплачиваемую работу на рабочие 

места, предусмотренные программой практики. Если студент на момент прохождения 

практики трудоустроен по профилю, то его трудовая деятельность может быть зачтена за 

период прохождения практики при наличии подтверждающего документа с отдела кадров 

предприятия.  Использование студентов в период практики на подсобных и 

вспомогательных работах не допускается. Трудоустроенность или оформление студента на 

временную работу не освобождает его от выполнения программы практики в полном 

объеме с составлением соответствующих дневника и отчета. Студенты несут 

ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками подразделения. Независимо от того, оформлены ли или нет студенты на 

временную оплачиваемую работу, они должны соблюдать правила внутреннего распорядка, 

установленные на предприятии. 

  



 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике 

ПК-2.1;  

ПК-4.2; ПК-3.2 
Знать:  

Необходимый перечень исходных данных для проектирования 

и эксплуатации элементов оборудования и объектов 

деятельности в целом с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки 

информации. 

Требования ГОСТ по оформлению отчетов и пояснительных 

записок и  требований ЕСКД к графической части проекта. 

Уметь:  

Анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, обобщает и 

систематизирует их, проводит необходимые расчеты, 

используя современные технические средства; 

Владеть (методиками) типовыми методиками расчета и 

проектировать отдельные детали и узлы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

Владеть практическими навыками по работе с технической  и 

иной документацией, ее анализа и применения в 

профессиональной деятельности. 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 

УК-8.4; УК-8.5; ПК-2.4 
Знать:  
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП). 

Уметь:  

Осуществлять профессиональную деятельность — выполнение 

требований для электротехнического персонала по присвоению 

II группы по электробезопасности. 

Владеть практическими навыками эксплуатации 

энергетического оборудования 

ПК-2.2;  Знать: методы и параметры контроля и измерения параметров 

технологического процесса 

Уметь: использовать технические средства измерения 
параметров технологического процесса; анализировать 

результаты измерений. 

Владеть практическими навыками: осуществления контроля 

и измерений параметров технологического процесса в процессе 

эксплуатации, ремонта, диагностики, исследования.  



ПК-2.3; Знать:  

Основные подходы к расчету и определению параметров 

процесса и оборудования 

Уметь:  
Выполнять расчеты и обеспечивать заданные параметры в ходе 

участия в управлении технологическим процессом 

Владеть практическими навыками осуществления 

профессиональной деятельности при техническом осмотре, 

эксплуатации и ремонте электрооборудования 

 ПК-3.3; Знать:  

Правила ТБ и ОТ при эксплуатации, обслуживании, монтаже, 

ремонте и т.д. электрооборудования 

Уметь:  
Выполнять в качестве стажировки совместные работы под 

наблюдением  

Владеть практическими навыками осуществления 

профессиональной деятельности при техническом осмотре, 

эксплуатации и ремонте электрооборудования 

ПК-3.1; ПК-4.1; Знать:  

Теоретические основы по разработке проектной и рабочей 

технической документации, оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ в соответствии со 

стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами 

Уметь:  
Выполнять технико-экономическое сравнение вариантов 

технических решений с учетом экологических требований и 

безопасности эксплуатации 

Владеть (методиками) способностью анализировать затраты и 

оценивать результаты деятельности первичных 

производственных подразделений 

Владеть практическими навыками применения расчетных, 

расчетно-экспериментальных методов в период наблюдения и 

контроля за состоянием производственными объектами 

(оборудованием); формирования законченного представления о 

принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с  

его публикацией (публичной защитой). 

 

  



1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

 

 

семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.В.03(П) Производственная 

эксплуатационная 

практика 

6 Профильные 

дисциплины блока 

Б1 базовой и 

вариативной части; 

Учебная и 

производственные 

практики блока Б2. 

Дисциплины 

профильного 

направления. 

Преддипломная 

практика; 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



 

2. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и вид практики  

по учебному плану 

Б2.В.03(П) 

Производственная  практика 

Тип практики по учебному плану Производственная эксплуатационная практика 

Курс прохождения 6 

Семестр (ы) прохождения 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 12 

Количество недель 8 

 

3. Структура и содержание практики 

 

№ Разделы 

(этапы) 

практики 

Недели Виды работы на  

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационн

о-технические 

вопросы.  

1 Перед началом практики руководитель 

практики от института проводит 

организационное собрание. На этом 

собрании доводится до сведения 

студентов приказ по институту по 

практике, представляются 

руководители практики от института, 

доводятся до сведения студентов цели 

и задачи практики и общие правила ее 

прохождения. Дальнейшую работу со 

студентами проводят руководители 

практики от института и от 

предприятий. 

Руководитель практики от кафедры 

обязан: 

- собрать студентов и довести до них 

необходимые сведения по организации 

начала и прохождения практики. 

Ознакомить студентов с календарем-

графиком практики и контрольными 

листами  

За обеспечение необходимых условий 

безопасности работ на рабочих местах, 

где проходят практику студенты, несут 

ответственность руководители 

практики от предприятия. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

- знакомит студентов с правилами 

внутреннего распорядка предприятия, 

цеха, подразделения; 

- проводит инструктаж по технике 

безопасности. 

Контрольный лист 

по ТБ 

2 Подготовка к 

практике 

Предва

ритель

но до 

Студенты знакомятся с требованиями к 

прохождению практики и формой 

защиты отчетов. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 



начала 

практи

ки 

2.1 Получение 

допуска к 

работе с 

электроустанов

ками 

1 - изучение правил технической 

эксплуатации; 

- ознакомление с мероприятиями, 

направленными на обеспечение 

безопасности, охраны труда в условиях 

энергетического предприятия, защиту 

окружающей среды; 

- сдача экзамена на 2 группу допуска 

 

3 Выполнение 

программы 

практики  

(Модуль 

производствен

ная практика) 

2 - 8 - ознакомление в практических 

условиях с вопросами производства, 

передачи и распределения тепловой 

энергии; 

- изучение в практических условиях 

технологию промышленного 

производства, системы 

энергообеспечения промышленного 

предприятия, принципов устройства 

энергетического оборудования, 

средств механизации, защиты и 

автоматизации промышленных 

объектов, вопросов метрологии и 

стандартизации; 

- обслуживание, ремонт и 

профилактика машин и установок, 

производству монтажных работ и 

наладке оборудования, проведения 

испытаний оборудования после 

ремонта; 

- изучение вопросов рациональной 

организации эксплуатации 

оборудования; 

- вести дневник по выполнению 

обязанностей практиканта. 

 

3.1

. 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

2-8 выполнить  исследование 

эксплуатационной надежности и ее 

показателей любого 

производственного объекта 

(электрооборудование, 

электрические сети и т.д.) 

 

4 Подготовка 

отчета по 

практике.  

7-8 - оформить и предъявить на кафедру 

отчетную документацию по практике; 

- сдать дифференцированный зачет с 

выставлением оценки по практике. 

Нормоконтроль 

отчета 

 

В период прохождения практики могут быть организованы экскурсии, беседы, 

лекции, показы действующего оборудования для более глубокого изучения отдельного 

вопроса. Например:  

1. Особенности электроснабжения данного предприятия, потребители 1-й категории 

и их обеспечение. 

2. Опыт освоения новой техники – новых типов оборудования и установок, 

примененных на данном предприятии. 



3. Организация безаварийной работы электроснабжения, автоматики, 

диспетчеризации, телемеханизации и другие мероприятия. 

4. Организация эксплуатации электрохозяйства предприятий в системе отдела 

главного энергетика (ОГЭ) и цеховых электриков. 

5. Анализ характерных аварий с электрооборудованием и меры по их 

предотвращению. 

6. Организация ремонта электрооборудования на предприятии. 

Рекомендуется студентам самим проявить инициативу к ознакомлению с данными 

вопросами. 

Лекции и беседы проводятся наиболее квалифицированными специалистами 

предприятия, как по вопросам конкретного производства, так и по новейшим 

достижениям науки и техники, экономики, научной организации труда. 

Практика может сопровождаться беседами руководителей предприятия со 

студентами по основным вопросам данной программы. Примерами таких бесед могут 

служить: 

 1. Характеристика основных потребителей топлива и электрической энергии 

на предприятии. 

 2. Сравнение существующего оборудования с новейшим оборудованием, 

дающим наилучшее использование теплоты топлива. 

 3. Перспективы развития предприятия, его энергопотребления и возможности 

модернизации и внедрения прогрессивной техники. 

 4. Характеристика экономики энергетического хозяйства предприятия. 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Во время практики студент ведет дневник, в котором ежедневно записывает виды 

своей работы в соответствии с задачами ее прохождения. 

Так же в дневнике студент может записывать свои наблюдения, критические 

замечания, делает эскизы, наброски, рисунки, пояснения к ним, конспектирует беседы во 

время консультаций или собственные поиски решений. Дневник прилагается к отчету. Отчет 

выполняется каждым студентом и включает общую часть и индивидуальную работу, а так же 

отчет по выполнению преддипломной части практики. 

Подведение итогов практики и сдача зачета могут происходить на студенческой научно-

методической конференции в присутствии студентов, руководителей практики и других 

преподавателей, представителей баз практик  или индивидуально перед руководителем 

практики от кафедры. 

Каждый студент должен произвести краткую защиту своего отчета и результатов 

индивидуальной работы. 

Студенческая конференция по результатам практики может проходить в виде деловой 

игры, где одна часть студентов представляет командно-административную функцию 

производства, другая - рационализаторов и изобретателей, третья - экономистов или 

потребителей. 

 Аттестация по итогам практики – дифференцированный зачет 

По результатам практики студент должен составить отчет в письменном виде. 

Теоретических положений в отчете по практике излагать не следует. В нем должны 

содержаться сведения о конкретно выполненной работе в соответствии с программой 

практики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 общие сведения по объектам производственных экскурсий; 

-  Модуль.  Эксплуатационная  практика 

 описание оборудования (в том числе и графический материал), с которым 

работал студент в течение практики, описание выполняемых действий профессиональной 

деятельности; 



 вопросы техники безопасности, экологии; 

 материалы индивидуального задания;  

 заключение; 

 список использованной литературы. 

 копия протокола или удостоверения сдачи экзамена на группу допуска 

Текстовая часть и приложение к отчету подшиваются в папку.  

Отчет и дневник по практике сдается на кафедру ЭПиАПП не позднее, чем за 7 дней 

до защиты. 

После проверки руководителем от кафедры отчет возвращается студенту для 

доработки (если это необходимо) и подготовки к защите. 

Защиту отчетов принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой по 

графику или отдельно руководитель практики от института. 

Защита состоит из доклада (презентационных материалов) и ответов на вопросы по 

существу отчета. В своем докладе студент в течение 5 минут должен дать краткую 

характеристику объекта исследования, основные выводы и предложения. В ходе защиты 

определяется оценка результатов практики и отчета. Образец контрольного листа по 

предварительному организационному заседанию и распределению баллов за прохождение 

практики приведены в Приложении 1, 2. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом 

дневника и отчета по практике, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка 

проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. За нарушение графика сдачи и 

защиты отчетов оценка по практике снижается. 

Студент допускается к защите только при наличии отчетной документации, после 

рассмотрения ее обоими руководителями практики! 

Отчет должен быть подписан руководителем практики от предприятия с 

выставлением оценки и заверен печатью. К отчету прилагается характеристика 

(Приложение 6) на студента от руководителя практики от предприятия. В дневнике должны 

быть представлена и описана ежедневная деятельность студента, заверенная подписью 

руководителя от предприятия.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методические указания для обучающихся по освоению данного модуля: 

http://moodle.nfygu.ru.docx 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Контроль освоения модуля осуществляется путем применения  рейтинговой системы 

оценки успеваемости и включает текущий контроль выполнения элементов объема 

дисциплины по элементам контроля с подведением текущего рейтинга. 

http://moodle.nfygu.ru/


6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка/ 

баллы 

 

УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

УК-8.4; 

УК-8.5; 

ПК-3.1; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-2.4 

Анализирует факторы 

вредного влияния 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений) 

УК-8.1; 

Идентифицирует опасные 

и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.2; 

Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте 

УК-8.3; 

предлагает мероприятия 

по обеспечению 

безопасных условий 

жизнедеятельност , в том 

числе предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4; 

Разъясняет правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения, 

описывает способы 

участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

УК-8.5; 

Демонстрирует знания 

устройства и назначения 

различных типов 

оборудования (подвесной, 

натяжной изоляции, 

шино-проводов, 

молниезащиты, контуров 

заземляющих устройств) 

области их применения 

Высокий Показана совокупность 

осознанных знаний по вопросам 

программы практики, 

доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; 

при защите прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, 

отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий. 

Знание по программе практики 

демонстрируется на фоне 

понимания его в системе 

данной науки и 

междисциплинарных связей. 

Могут быть допущены 

недочеты в определении 

понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Отлично 

26-30 

баллов 

 Базовый Показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, 

логичен. Могут быть допущены 

2-3 неточности или 

незначительные ошибки, 

исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Хорошо 

20-25 

баллов 

 Минимал

ьный 

Логика и 

последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 

Студент не способен 

самостоятельно выделить 

существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. 

В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не 

показано. 

Удовлет

ворител

ьно 

15-

19балло

в 

 Не 

освоено Отчет представляет 

собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по 

Неудовл

етворите

льно 



ПК-3.1; 

Проводит испытания  

вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования также 

участвует в пуско-

наладочных работах 

ПК-4.1; 

Участвует в пуско-

наладочных работах 

ПК-4.2; 

Оценивает состояние 

оборудования и 

определяет технические 

характеристики 

оборудования 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2; 

Осуществляет монтаж и 

ремонт в цепях вторичной 

коммутации 

ПК-3.3; 

Демонстрирует знания 

организации технического 

обслуживания, 

диагностики и ремонта 

электротехнического и 

электроэнергетического 

оборудования 

ПК-2.1; 

Определяет 

последовательность 

необходимых действий 

при выполнении работ по 

эксплуатации 

электротехнического и 

электроэнергетического 

оборудования 

ПК-2.2; 

Оценивает техническое 

состояние и остаточный 

ресурс оборудования 

ПК-2.3; 

Применяет методы и 

технические средства 

эксплуатационных 

испытаний, диагностики и 

ремонта 

электроэнергетического 

оборудования 

ПК-2.4 

вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с 

другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

студента. 

или 

Ответ на вопрос 

полностью отсутствует 

или 

Отказ от ответа 

более 15 

баллов 



6.2. Типовые задания для практики 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваем

ый 

показатель 

(ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового задания 

 

ПК-3.3 

 

Осуществл

яет 

монтаж и 

ремонт в 

цепях 

вторичной 

коммутаци

и 

 

Изучение 

вопроса 

«Заземляющ

ие 

устройства. 

Присоедине

ние 

заземляющи

х 

проводников

» 

 

Заземляющие устройства — это устройства, обеспечивающие безопасность людей при нарушении изоляции 

токоведущих частей. Они делятся на: 

- искусственные заземлители (стальные вертикально заложенные в землю трубы, угловая сталь, металлические 

стержни); 

- естественные заземлители (проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, 

металлические конструкции, имеющие соединение с землей). 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к 

заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а корпусам аппаратов, машин - сваркой или 

надежным болтовым соединением. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети 

заземления или зануления с помощью отдельного проводника. 

Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых 

частей электроустановки запрещается. 

Заземление или зануление переносных электроприёмников осуществляется специальной жилой (третья — для 

электроприёмников однофазного и постоянного, четвёртая — для электроприёмников трёхфазного тока), 

расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к «корпусу» 

электроприёмника и к специальному контакту вилки втычного соединения. Сечение этой жилы должно быть 

равным сечению фазных проводников, использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе 

расположенного в общей оболочке, не допускается. Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления 

или зануления переносных электроприёмников, должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 мм кв. 

для переносных электроприёмников в промышленных установках и не менее 0,75 мм кв. для бытовых 

переносных электроприёмников. 

Определени

е расчётных 

электрическ

их нагрузок 

системы 

электроснаб

жения 

Определение расчётной нагрузки 0,4 кВ главного корпуса 
Электроприёмники цеха разбиваются на две характерные группы: 

- группа А — электроприёмники с переменным графиком нагрузки, у которых коэффициент использования Ки < 

0,6; 

- группа Б — электроприёмники с практически постоянным графиком нагрузки, у которых коэффициент 

использования Ки > 0,6. 

В группах электроприёмники разбиваются на однотипные с одинаковым коэффициентом использования. 

Находится суммарная установленная мощность групп электроприёмников. 

Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждой группы электроприёмников 

определяется по формуле: 



 𝑃см = 𝐾и ∙ 𝑃уст, (2.1) 

где 𝑃уст — установленная активная мощность ЭП; 𝐾и — коэффициент использования [7,20]. Средняя активная 

нагрузка за  

наиболее загруженную смену для насосов равна: 

𝑃см = 317,5 ∙ 0,8 = 254 кВт. 



 

ПК-3.2 

Оценивает 

состояние 

оборудован

ия и 

определяет 

технически

е 

характери

стики 

оборудован

ия 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 

Технический 

отчет 

должен быть 

представлен

а в форме 

рукописи и 

графической 

части, 

содержащей 

чертежи  

Например при оформлении иллюстраций должны быть соблюдены следующие требования: 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

Иллюстрации (рисунки) размещаются таким образом, чтобы их можно было рассматривать без поворота листов. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в отчете, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов Единой системы  конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной 

печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посредине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 — Принципиальная электрическая схема сети 110 кВ 

Рисунок 2.1 — Векторные диаграммы напряжений и токов: а) нормальный режим; б) замыкание фазы А на 

землю 

Рисунок 3.1 - Крепление провода в фазе на промежуточной (а) и анкерной (б) опорах: 1 — траверса; 2 — 
гирлянда изоляторов; 3 — зажим; 4 — провод 1 интервал × 1,5 

Шрифт в поле иллюстраций может быть мельче, чем основной шрифт в тексте, но при этом размер шрифта не 

должен быть меньше, чем кегль 10 . 

Подписи под рисунки набираются шрифтом кеглем 12 п (если основной текст набран шрифтом кеглем 14 п). 

Точка в конце названия рисунка не ставится. 

Иллюстрации вместе с их названиями должны быть отделены от основного текста снизу и сверху пробелами с 

одинарным межстрочным интервалом — 1 интервал × 1,5 (от подрисуночного текста). 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в 

соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

УК-8.3 Выявляет 

проблемы, 

связанные 

Сдача 

экзамена на 

II группу по 

Выполнением требований для электротехнического персонала по присвоению II группы по электробезопасности. 

Например, студент должен знать:  

1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 



с 

нарушения

ми техники 

безопаснос

ти на 

рабочем 

месте 

 

электробезо

пасности 

2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям. 

3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 

4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

5. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании:  

1. Назначение коммутационных аппаратов: - выключателей; 

- разъединителей; 

- заземляющих ножей. 

2. Назначение электрических машин: 

 - генераторов; 

- электродвигателей; 

- силовых трансформаторов. 

3. Типы распределительных устройств: ТП, РП, КРУ, КРУН, ОРУ, ЗРУ. 

4. Назначение линий электропередачи: воздушных (ВЛ), кабельных (КЛ). 



6.3. Методические материалы, определяющий процедуры оценивания 

1.  СМК-П-2.5-340-18. Версия 4.0. «Положение о балльно-рейтинговой системе в 

СВФУ», утверждено и введено приказом по СВФУ от 21.02.2018г.  

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие гифа, 

вид грифа 

Колич

ество 

экземп

ляров 

Электронные 

издания:  

точка доступа к 

ресурсу 

(наименование) 

Основная  

1

1 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й 

выпуск – Москва: Инфо-М, 2007. – 

262с.  

 

20 

 

2 Кудрин Б.И. Электроснабжение. 

Учебник – М.: Издательство 

«Академия», 2012. – 351с.  

 

15 

 

Дополнительная 

5

1 

Александров К.К., Кузьмина Е.Г. 

Электротехнические чертежи и схемы. 

– М.: Энергоатомиздат, 1990. 

 

 

 

2 Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (с изм. 

и доп.) по состоянию на 1 ноября 2005. 

Изд-во сиб.унив., 2005. – 176с. 

 

 

 

3 Алиев И.И.   Справочник по 

электротехнике и 

электрооборудованию, Москва, 

Высшая школа, 2000г. 

 

 

 

4 Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей 

электроустановок. - М.: Высшая 

школа,1965. 

 

 

 

5 Основы современной энергетики: 

Учебник для Вузов: в двух томах (Том 

1. Современная теплоэнергетика. Том 

2. Современная электроэнергетика) / 

под общей редакцией член кор. РАН 

Е.В. Аметистова – 4-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: 

Издательство МЭИ, 2008. – 472 с., ил.. 

 

 

 

6 Правила устройства электроустановок. 

7-е издание. 2007. – 512 с.    

 
 

 

 

7 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й 

выпуск – СПб: издательский дом 

ДЕАН, 2005. – 304с. 

 

 

 

8 Сибикин Ю.Д. Электробезопасность 

при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: 

учебник. Академия, 2005 

 

 

 

9 Соколов М.М.  Электротехнический 

справочник, т.3, Москва, 

Энергоатомиздат, 1988г. 

 

 

 

1Техника безопасности в рекомендовано 5  

http://www.s-vfu.ru/upload/iblock/397/397d20d378181cb7ddc6bdf1751dec04.doc
http://www.s-vfu.ru/upload/iblock/397/397d20d378181cb7ddc6bdf1751dec04.doc


10 электроэнергетических установках: 

Справочное посо-бие/Под ред. П.А. 

Долина. – М.: Энергоатомиздат, 1988. 

– 400 с.: ил. 

Министерством 

образования РФ 

Методические разработки вуза 

1 Киушкина В.Р. Методические 

указания к производственной 

преддипломной практике для 

студентов III по направлению 

подготовки 

13.03.02«Электроэнергетика и 

электротехника»  

- 

 

http://moodle.nfy

gu.ru. 

 

2 В.И. Каплун, В.Р. Киушкина, Л.В. 

Старостина, Ю.Р. Самигулина.  

Учебно-методическое пособие к 

учебным и производственным 

практикам по курсу 

«Электробезопасность» Часть 1. 

Нерюнгри, ТИ (ф) СВФУ, 2012, 61 с. 

 

 

 

3 В.И. Каплун  Учебно-методическое 

пособие по курсу 

«Электробезопасность» Часть 2. 

Нерюнгри, ТИ (ф) СВФУ, 2012, 121 

с. 

 

 

 

4 Киушкина В.Р. Методические 

указания к самостоятельным, 

индивидуальным и расчетно-

графическим работам по курсу 

Надежность систем теплоснабжения 

- 

 

http://moodle.nfy

gu.ru. 

 

5 Киушкина В.Р. Учебно-

методическое-пособие для студентов 

электроэнергетических и  

электротехнических направлений. 

Самостоятельная работа студентов - 

рекомендации. 

- 

 

http://moodle.nfy

gu.ru. 

 

Периодические издания 

1      Электрика, Электричество, 

Энергосбережение, 

Электромеханика, Экология и 

промышленность России, 

Электроника, Электротехника, 

Электрооборудование, Безопасность 

труда в промышленности 

- 
1 

читал

ьный 

зал 

библио

теки  

http://www.elibrar

y 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

     1. Курс по электротехнике и основам электронике. Ванюшин М.Б. http://eleczon.ru 

     2. Справочник электрика и энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

     3.Электронная электротехническая библиотека. http://www.electrolibrary.info/history/ 

     4. Каталог электротехнических сайтов. http://www.elecab.ru/elsite/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Кабинет курсового и дипломного проектирования (А511) – оснащен: 

1. Оргтехникой -  компьютерами, принтерами, сканером, брошюратором 

http://moodle.nfygu.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
http://www.elibrary/
http://www.elibrary/
http://eleczon.ru/


2. Научно-технической литературой  

 

Базы промышленных предприятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых для проведения 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

- организация взаимодействует с обучающимися по средствам СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS Excel, MS PowerPoint, easy power. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Справочник энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

  

http://www.elecab.ru/history.shtml


 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.03(П) Эксплуатационная практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

  



 

 

Приложение 1 

Контрольный лист направления студентов группы ______  

на прохождение производственной  практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Период прохождения – __________  

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 

Методи

ческие 

указани

я 

Направ

ление,  

Бланк 

характе

ристик

и 

ИЗ №1 

 

ИЗ№2 

 

Прави

ла 

оформ

ления 

дневн

ика и 

отчета 

Формиро

вание 

навыков 

в 

соответс

твии со 

специаль

ными 

вопросам

и 

Подпись 

студента 

        

ИЗ№1 - Индивидуальное задание №1 

Приложение 2 

 

 

Балльно-рейтинговая система по оценке прохождения  производственной  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

 студентов группы _________  

 

Фамилия Имя 

 Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 

Сдача 

экзамена 

на  группу 

допуска 

(обязател

ьное 

условие) 

Уровень 

выполнен

ия 

требовани

й по 

прохожде

нию 

практики, 

в 

соответст

вии с 

методиче

скими 

указания

ми 

Выполнен

ие и 

защита 

ИЗ№1  

(обязател

ьное 

выполнен

ие – 

защита 

руководи

телю 

практики

) 

Выполнен

ие и 

защита 

ИЗ№2 

 

(обязател

ьное 

выполнен

ие – 

защита 

кафедрал

ьной 

комиссии) 

Защита отчетов по 

практике (уровень 

оформления 

материалов, 

презентационный 

материал, ответы 

на вопросы) – 

общая оценка 

сформированных 

компетенций 

БАЛЛЫ 20 20 10 20 30 

      

      

      

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 в г. Нерюнгри 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности  

 

студента_____________________________________гр.________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки – 13.03.02- 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки – «______________» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

Место прохождения практики 

__________________________ 

Число прилагаемых чертежей 

____________ 

 

 

 

 

Студент_________________ 

(подпись) 

Руководитель от предприятия ______________________МП 

(подпись) 

Руководитель от ТИ(ф)СВФУ________________________ 

(подпись) 

"___"_____________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ  20__г. 

 



 

 

Приложение 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

в г. Нерюнгри 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

 

студента группы ___________________________ 

 

_____________________________________(Ф.И.О) 

 

место прохождения практики____________________ 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ 20__г. 

 

Дата 

Вид 

выполняемой 

работы 

Длительность 

выполнения 

работы 

Оценка за 

выполнение 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 





1. Аннотация

к рабочей программе 

Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 

Трудоемкость 9 зет. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

1.1.1 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

студентов является составной частью учебного процесса.  

Настоящая практика имеет целью не только углубленное изучение эксплуатационных 

характеристик оборудования с акцентом на выбранную тематику, но и уточнение исходных 

данных для последующего выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачи преддипломной практики в организации предусматривают: 

1) изучение нормативных документов и используемых на предприятии средств про-

граммного обеспечения; 

2) практическую работу по конкретной тематике;

3) систематизацию материала для выполнения выпускной квалификационной работы

4) формирование теоретической части выпускной квалификационной работы.

1.1.2. Содержание практики 

В целом в период практики деятельность студентов направлена на: 

- систематизацию и закрепление теоретических и практических знаний по направле-

нию подготовки, 

-  изучение и анализ технических и экономических решений, принятых в энергетиче-

ской системе конкретного предприятия или системе электроснабжения конкретного объекта,  

-  формирование и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

1.1.3. Место проведения практики 

Базами практики студентов являются предприятия, как непосредственно участвующие 

в процессах выработки электроэнергии (электрические станции, лаборатории, цеха) и ее рас-

пределения (электрические сети и подстанции, сети и подстанции городских электрических 

сетей), так и потребляющие электрическую энергию (заводы, фабрики, лаборатории и участ-

ки угольных разрезов, объекты жилищно-коммунального хозяйства, электромонтажные ор-

ганизации). 

Практика может проходить в различных службах этих предприятий (например, в дис-

петчерской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе предприятия, в 

ремонтном цехе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствую-

щие задачам практики. В зависимости от места прохождения практики корректируются во-

просы ее содержания.  

1.1.4. Способ проведения практики 

В период прохождения практики студент может работать на штатной должности, со-

ответствующей его профилю, если имеет документ о завершении первичного обучения по 

рабочей профессии. Учебный план по данному профилю обучения предусматривает выпуск 

специалистов широкого профиля, охватывающего все основные направления электроэнерге-

тики и электротехники. Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответ-

ствующие задачам практики. 

Одним из основных условий успешного прохождения практики является соответствие 

темы ВКР реальным задачам, решаемым на предприятии и активное участие практиканта в 

решении этих задач. 

Данная часть практики выполняется в соответствие с заданием на выполнение ВКР, 

выданным руководителем квалификационной работы до начала практики. 

Первостепенно необходимо поставить задачу будущего исследования (выполнения 

ВКР). В период прохождения практики необходимо ознакомиться с различными источника-

ми информации (научная и справочная литература, техническая литература, техническая до-

кументация и т.д.). Сбор исходных данных в виде обработки отобранной информации по за-

данию к ВКР является очень важным этапом ее выполнения.  

Особенностью сбора/корректировки исходных данных к проведению расчетов по ква-

лификационной работе является определение технических решений, поставленных уже на 



этапе практики – анализ способов инженерного решения поставленной задачи и технико-

экономическое обоснование того из них, которому дипломник отдает предпочтение. 

В зависимости от потребности предприятия и по соглашению с руководителем 

практики студенты могут быть оформлены на временную оплачиваемую работу на рабо-

чие места, предусмотренные программой практики. Если студент на момент прохождения 

практики трудоустроен по профилю, то его трудовая деятельность может быть зачтена 

за период прохождения практики при наличии подтверждающего документа с отдела кад-

ров предприятия.  Использование студентов в период практики на подсобных и вспомога-

тельных работах не допускается. Трудоустроенность или оформление студента на вре-

менную работу не освобождает его от выполнения программы практики в полном объеме с 

составлением соответствующих дневника и отчета. Студенты несут ответственность 

за выполненную работу и ее результаты наравне со штатными работниками подразделе-

ния. Независимо от того, оформлены ли или нет студенты на временную оплачиваемую ра-

боту, они должны соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на предпри-

ятии. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-8.1; УК-8.2; 

УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-4.1; ПК-3.1; ПК-4.2; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды ком-

петенций): 

Планируемые результаты обучения по прак-

тике 

УК-1.1-Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие;  

УК-1.2-Обосновывает выбор метода по-

иска и анализа информации для решения 

поставленной задачи;  

УК-1.3-При обработке информации фор-

мирует собственные мнения и суждения 

на основе системного анализа, аргумен-

тирует свои выводы и точку зрения;  

УК-1.4-Предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки;  

УК-2.1- Выявляет и описывает проблему;  

УК-2.2- Определяет цель и круг задач;  

УК-2.3- Предлагает и обосновывает 

способы решения поставленных задач;  

УК-2.4- Устанавливает и обосновывает 

ожидаемые результаты;  

УК-8.1  Анализирует факторы 

вредного влияния элементов среды оби-

тания (технических средств, технологи-

ческих процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений) 

УК-8.2  Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках осуществляе-

мой деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте 

УК-8.4  Предлагает мероприятия по 

обеспечению безопасных условий жизне-

Знать:  

Теоретические основы по разработке проектной 

и рабочей технической документации, оформле-

нии законченных проектно-конструкторских ра-

бот в соответствии со стандартами, технически-

ми условиями и другими нормативными доку-

ментами 

Необходимый перечень исходных данных для 

проектирования и эксплуатации элементов обо-

рудования и объектов деятельности в целом с 

использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки ин-

формации. 

Требования ГОСТ по оформлению отчетов и 

пояснительных записок, и требований ЕСКД к 

графической части проекта. 

Уметь:  
Выполнять технико-экономическое сравнение 

вариантов технических решений с учетом эко-

логических требований и безопасности эксплуа-

тации 

Анализировать научно-техническую информа-

цию, изучать отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

Анализировать необходимую информацию, тех-

нические данные, показатели и результаты ра-

боты, обобщает и систематизирует их, проводит 

необходимые расчеты, используя современные 

технические средства; 

Владеть (методиками) способностью анализи-

ровать затраты и оценивать результаты деятель-

ности первичных производственных подразде-



деятельности , в том числе предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций 

УК-8.5 Разъясняет правила поведе-

ния при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения, описывает способы уча-

стия в восстановительных мероприятиях 

ПК-1.1-Рассчитывает режимы работы 

объектов профессиональной деятельно-

сти;  

ПК-1.2-Использует технические средства 

для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса;  

ПК-1.3- Определяет параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности;  

ПК-1.4- Владеет методами обеспечения 

требуемых режимов и параметров техно-

логического процесса по заданной мето-

дике;   

ПК-4.1-Проводит испытания вводимого в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования -;  

ПК-3.1-Демонстрирует знания устрой-

ства и назначения различных типов обо-

рудования (подвесной, натяжной изоля-

ции, шинопроводов, молниезащиты, кон-

туров заземляющих устройств), области 

их применения;  

ПК-4.2-Участвует в пуско-наладочных 

работах;  

ПК-3.2- Оценивает состояние 

оборудования и определяет технические 

характеристики оборудования 

профессиональной деятельности;  

ПК-3.3-Осуществляет монтаж и ремонт в 

цепях вторичной коммутации;  

ПК-2.1-Демонстрирует знания организа-

ции технического обслуживания, диагно-

стики и ремонта электротехнического и 

электроэнергетического оборудования;  

ПК-2.2-Определяет последовательность 

необходимых действий при выполнении 

работ по эксплуатации электротехниче-

ского и электроэнергетического оборудо-

вания;  

ПК-2.3- Оценивает техническое 

состояние и остаточный ресурс 

оборудования  

ПК-2.4-Применяет методы и технические 

средства эксплуатационных испытаний, 

диагностики и ремонта электроэнергети-

ческого оборудования 

лений 

типовыми методиками расчета и проектировать 

отдельные детали и узлы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием 

Владеть практическими навыками примене-

ния расчетных, расчетно-экспериментальных 

методов в период наблюдения и контроля за со-

стоянием производственными объектами (обо-

рудованием); формирования законченного пред-

ставления о принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой) 

по работе с технической  и иной документацией, 

ее анализа и применения в профессиональной де-

ятельности 

 

 

 



 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Се-

местр 

изуче-

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.В.04(Пд) Производ-

ственная пред-

дипломная 

практика 

8 Профильные дисциплины 

блока Б1 базовой и вариа-

тивной части; 

Производственные практики 

и НИР блока Б2. 

Выпускная квалифи-

кационная работа 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учеб-

ному плану 

Б2.В.04(Пд) Производственная предди-

пломная практика 

Тип практики по учебному плану преддипломная практика для выполнению 

ВКР 

Курс прохождения 4 

Семестр (ы) прохождения 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 6 

 

3. Содержание практики 

 

№ Разделы (этапы) прак-

тики 

Недели Виды работы на  

практике 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Организационно-

технические вопросы. 

1.1. в случае прохождения 

на производственном 

предприятии  

1.2. в случае прикрепления 

к кафедре 

Предва-

ритель-

ное со-

брание 

1.1. Перед началом практики руко-

водитель практики от института 

проводит организационное собра-

ние с прохождением инструктажа 

по ТБ на объектах баз практики.  

1.2. Оформление заявления на те-

му ВКР и обсуждение с руководи-

телем задания на выполнение ВКР 

На этом собрании доводится до 

сведения студентов приказ по ин-

ституту по практике, представля-

ются руководители практики от 

института, доводятся до сведения 

студентов цели и задачи практики 

и общие правила ее прохождения. 

Студентам выдаются в электрон-

ном или печатном виде методиче-

ские указания к практике. 

Контрольный 

лист по ТБ 

2 Оформление докумен-

тации к выполнению 

ВКР 

Предва-

ритель-

но до 

начала 

практи-

ки 

Студенты получают лист зада-

ния к ВКР с кратким содержа-

нием освещения вопросов рабо-

ты. Также студенты знакомятся с 

требованиями к прохождению 

практики и формой защиты отче-

тов. 

Индивиду-

альные и 

групповые 

консультации. 

Лист задания 

к ВКР, бланк 

заявления об 

утверждении 

руководителя 

ВКР.  

3.1 Работа над выполнени-

ем задания к ВКР. 

(со стороны руководи-

теля практики от ин-

ститута)  

 

1-5 Работа над выполнением задания к 

ВКР: 

- уточнение и систематизация ис-

ходных данных; 

- формирование теоретической ча-

сти проекта; 

- проведение углубленного поиска 

технических источников и выход 

на профессиональные уровни тех-

нических решений. 

Студент должен  

Индивиду-

альные и 

групповые 

консультации 

у руководите-

ля практики и 

ВКР. 

 



- изучить требования к разработке 

проектных решений, ознакомиться 

с конкретными проектами различ-

ных объектов с учетом профиля 

подготовки, ознакомиться с нор-

мами и правилами, применяемые 

при проектировании электротех-

нических установок и систем; 

- ознакомиться с использованием 

информационных систем, пакетов 

прикладных программ на предприя-

тии; 

- вести дневник по работе с техни-

ческой документацией и учебной 

литературой. 

3.2 Работа над выполнени-

ем задания к ВКР. 

(со стороны представи-

телей предприятия) 

1-5 работа с технической документа-

цией, изучение и уточнение во-

просов, касающихся объекта про-

ектирования 

4 Подготовка отчета по 

практике.  

6 - оформить и предъявить на ка-

федру отчетную документацию по 

практике; 

- сдать дифференцированный за-

чет с выставлением оценки по 

практике. 

Нормокон-

троль отчета 

 

Представитель от предприятия, студент или руководитель ВКР может выйти с пред-

ложением к кафедре о корректировке содержания основной части ВКР или ее темы в соот-

ветствие с некоторым направлением деятельности цехов, подразделений предприятия, тре-

бованиями предприятия к будущим специалистам данного профиля, индивидуальными зада-

чами подготовки студента к дальнейшему трудоустройству на данном предприятии, совре-

менного видения работодателя в области тематики ВКР и т.д. 

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Во время практики студент ведет дневник, в котором ежедневно записывает виды 

своей работы в соответствии с задачами ее прохождения. 

Так же в дневнике студент может записывать свои наблюдения, критические замеча-

ния, делает эскизы, наброски, рисунки, пояснения к ним, конспектирует беседы во время 

консультаций или собственные поиски решений. Дневник прилагается к отчету. Отчет вы-

полняется каждым студентом и включает общую часть и приложение с исходными данными 

к ВКР. 

Структура отчета: 

1. Лист задания, выданный на выполнение ВКР, с указанным перечнем графического 

материала. 

2. Научный аппарат 

2.1. Введение, отражающее актуальность поставленной для решения технической за-

дачи, объект проектирования, целесообразность разработки и обоснование проблематики 

выбранной темы и проектируемого объекта; формируются цели и задачи (далее раскрывает-

ся в содержании будущей ВКР), выбор и обоснование методов исследования; анализируется 

практическая значимость данного проекта. 

2.2. Перечень исходных данных и их место в выполнении разделов квалификационной 

работы (технические материалы необходимо представить в приложении к отчету, например, 

схемы, таблицы, генплан и т.д.) 

3. Общая часть 



  Содержит описание или анализ технологического процесса и исходные данные про-

ектируемого или исследуемого объекта с приложением соответствующих чертежей и планов, 

схем и табличных данных и т.д.;  

 Обязательно к рассмотрению во введении подлежит анализ существующих разрабо-

ток и проектов отечественного и зарубежного опыта, патентных и литературных источников, 

современных технологий. Проводится анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследования. 

Указывается перечень использованных источников. 

 Отчет должен содержать обзорную часть, отражающую общую профессиональную 

эрудицию автора. Она должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим ил-

люстрационным материалом (графический материал, содержащей чертежи и/или плакаты в 

электронном виде) и библиографией. Работа должна содержать самостоятельную исследова-

тельскую часть, выполненную студентом.  

В отчете должны быть представлены аналитические выводы по проекту. 

Отчет по преддипломной части практики подписывается руководителем ВКР.  
Дневник практики подписывается студентом и заверяется руководителем ВКР.  

 Отчет должен быть завершен к моменту окончания практики и представлен на выпус-

кающую кафедру в течение 3 дней после завершения практики. Основой отчета являются ра-

боты, самостоятельно выполняемые студентом в соответствии с программой практики., свя-

занные с прохождением практики. При проведении анализа требуется самостоятельный под-

ход, авторский комментарий.  

Подведение итогов практики и сдача зачета могут происходить на студенческой 

научно-методической конференции в присутствии студентов, руководителей практики и 

других преподавателей, представителей баз практик. 

Каждый студент должен произвести краткую защиту своего отчета и результатов ра-

боты. 

Студенческая конференция по результатам практики может проходить в виде деловой 

игры, где одна часть студентов представляет командно-административную функцию произ-

водства, другая - рационализаторов и изобретателей, третья - экономистов или потребителей. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методические указания для обучающихся по освоению данного модуля: 

http://moodle.nfygu.ru/  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Контроль освоения модуля осуществляется путем применения рейтинговой системы 

оценки успеваемости и включает текущий контроль выполнения элементов объема дисци-

плины по элементам контроля с подведением текущего рейтинга. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Показатель оцени-

вания (дескриптор) 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Критерий Оценка 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

УК-1.4; 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

Высо-

кий 

Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по вопросу проектиро-

вания, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослежи-

вается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий. Знание по 

предмету демонстрируется на фоне пони-

мания его в системе данной науки и меж-

дисциплинарных связей. Могут быть до-

Отлич-

но 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=4472


УК-8.4; 

УК-8.5; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-1.4; 

ПК-4.1; 

ПК-3.1; 

ПК-4.2;  

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий;  

способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности; 

готовность обеспе-

чивать требуемые 

режимы и заданные 

параметры техно-

логического про-

цесса по заданной 

методике 

способность ис-

пользовать техни-

ческие средства для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процес-

са; 

пущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Базо-

вый 

Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные призна-

ки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен. Могут 

быть допущены 2-3 неточности или незна-

чительные ошибки, исправленные студен-

том с помощью преподавателя. 

Хорошо 

Мини-

маль-

ный 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не спо-

собен самостоятельно выделить суще-

ственные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. 

Удовле-

твори-

тельно 

Не 

освое-

но 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по во-

просу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осо-

знает связь обсуждаемого вопроса с дру-

гими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Дополнительные и уточняю-

щие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. 

или Ответ на вопрос полностью отсутству-

ет 

или Отказ от ответа 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-2.4 

готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую тех-

ническую докумен-

тацию 

 

Высо-

кий 

Исходные данные обработаны и взаимо-

связаны, цельность структуры проекта 

наблюдается, на вопросы по планируемым 

расчетам даны исчерпывающие ответы. 

Необходимость выполнения расчетов по 

выбранной тематике обоснована. Техниче-

ская документация по объекту исследова-

ния оформлена и представлена в соответ-

ствии с требованиями. Могут быть допу-

щены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Отлич-

но 

Базо-

вый 

Выполнение требований, указанных к вы-

сокому уровню. Ответ четко структуриро-

ван, логичен. Могут быть допущены 2-3 

неточности во взаимосвязи исходных и 

расчетных параметрах или незначительные 

ошибки в представлении объемов расчет-

ной части, исправленные студентом с по-

мощью преподавателя. 

Хорошо 

Мини-

маль-

Отсутствует умение выделить существен-

ные и несущественные признаки, причин-

Удовле-

твори-



ный но-следственные связи между исходными 

и расчетными данными.  

. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терми-

нов. В ответе отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть значение обобщенных зна-

ний не показано. 

тельно 

Не 

освое-

но 

Нарушена или отсутствует взаимосвязь 

темы, цели, задач и представленных пла-

нируемых расчетов. Исходные данные не 

представлены.  

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по во-

просу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осо-

знает связь обсуждаемого вопроса с проек-

тируемым объектом. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложе-

ния. Дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к кор-

рекции ответа студента. 

или Работа по преддипломной практике 

полностью отсутствует 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 

 



6.2. Типовые задания для практики 

Коды 

оцени-

ваемых 

компе-

тенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового задания 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

УК-1.4; 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-2.4; 

УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3; 

УК-8.4; 

УК-8.5; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-1.4; 

ПК-4.1; 

ПК-3.1; 

ПК-4.2; 

ПК-3.2;  

способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий;  

способность рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности; 

готовность обеспе-

чивать требуемые 

режимы и заданные 

параметры техно-

логического про-

цесса по заданной 

методике 

способность ис-

пользовать техни-

ческие средства для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

1. Представить графи-

ческий материал по 

расчету объекта ис-

следования 

2. Представить содер-

жание расчета элек-

троснабжения про-

мышленных пред-

приятий 

1. Примерами графических документов являются: чертеж общего вида: 

 схема электрическая структурная; 

 схема электрическая функциональная; 

 схема электрическая принципиальная; 

 чертежи коммутационных плат; 

 топологические чертежи интегральных микросхем; 

 сборочные чертежи печатных узлов; 

 сборочный чертеж проектируемого устройства; 

 структурная схема технологического процесса; 

 технологическая схема сборки; 

 блок-схемы алгоритмов; 

 плакаты, иллюстрирующие функционирование проектируемого объекта (расчетные соот-

ношения, диаграммы, графики); 

2. Определение расчетных нагрузок методом коэффициента спроса (метод двухчленных фор-

мул)  

  Определение расчетных нагрузок методом коэффициента максимума  

  Расчет нагрузок статистическим методом  

  Определение расчетных нагрузок от однофазные электроприемников  

  Нагрузочная способность основных элементов системы электроснабжения предприятий  

  Нагрузочная способность проводов и кабелей  

  Нагрузочная способность трансформаторов  

  Освещение промышленных зданий, площадок и проезжей части дорог  

  Проектирование светотехнической части осветительных установок  

  Выбор вида и системы освещения  

  Выбор источников света и светильников  

  Размещение светильников  

  Основные методы расчета освещения  

  Прожекторное освещение  

  Наружное освещение  

  Цеховые трансформаторные подстанции  

  Выбор типа и мощности цеховых подстанций  



гического процес-

са; 
  Определение типа ТП  

  Предварительный выбор мощности трансформаторов  

  Оптимизация выбора мощности цеховых трансформаторов и компенсирующих устройств  

  Размещение и устройство цеховых подстанций  

  Выбор местоположения цеховых ТП  

  Примеры расчетов по выбору мощности трансформаторов  

  Расчет варианта с предварительным выбором мощности трансформаторов  

  Расчеты по выбору мощности трансформаторов с учетом компенсации РМ.  

  Проектирование электроснабжения цеха.  

  Схемы силовых сетей и их конструктивное исполнение  

  Схемы сетей электрического освещения  

  Выбор схемы сети и ее конструктивного выполнения  

  Расчет электрической сети  

ПК-3.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-2.4 

готовность опреде-

лять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую тех-

ническую докумен-

тацию 

 

Выбор числа и мощ-

ности трансформа-

торов подстанций  

При выборе трансформаторов учитывается: 

1) категория надёжности электропотребителей. Для 1-й категории оптимальный коэффициент 

загрузки составляет Кз=0,6-0,7; для 2-й категории – Кз=0,7-0,8; для 3-й категории – Кз=0,9-0,95; 

2) полная расчетная мощность ТП SP, кВ∙А.  

Минимальное число трансформаторов NT определяется с учетом требований па также по фор-

муле: 

 
где Sр – расчетная полная нагрузка подстанции, кВт; КЗ - коэффициент загрузки трансформато-

ров, принимается в зависимости от категории надежности потребителей электроэнергии; Sном.т - 

номинальная мощность трансформатора, кВА, выбираемая из стандартного ряда мощностей 

силовых трансформаторов  

Фактический коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме определяют по фор-

муле: 

. 

Коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме составит: 

 
 



6.3. Методические материалы, определяющий процедуры оценивания 

1.  СМК-ОПД-2.5-235-16-12. Версия 3.0. «Положение о балльно-рейтинговой системе в 

СВФУ», утверждено и введено приказом по СВФУ от 31.05.2016  

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

1

№ 

Автор, название, место издания, из-

дательство, год издания учебной ли-

тературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие гифа, 

вид грифа 

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

Электронные 

издания: точка 

доступа к ресур-

су (наименова-

ние) 

1

1 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й 

выпуск – Новосибирск: Сиб. Универ. 

Изд-во, 2007. – 253с. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 
1 

 

2

2 

Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (с 

изм. и доп.) по состоянию на 1 

ноября 2005. Изд-во сиб.унив., 2005. 

– 176с. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 
20 

 

3

3 

Кудрин Б.И. Электроснабжение. 

Учебник – М.: Издательство «Ака-

демия», 2012. – 351с. 

 

15 

 

4

4 

Александров К.К., Кузьмина Е.Г. 

Электротехнические чертежи и схе-

мы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 

рекомендовано 

М-вом образова-

ния и науки РФ 

1 

 

5

5 

Алиев И.И.   Справочник по 

электротехнике и 

электрооборудованию, Москва, 

Высшая школа, 2000г. 

 

15 

 

6

6 

Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей 

электроустановок. - М.: Высшая 

школа,1965. 

рекомендовано 

М-вом образова-

ния и науки РФ 

5 

 

7

7 

Основы современной энергетики: 

Учебник для Вузов: в двух томах 

(Том 1. Современная 

теплоэнергетика. Том 2. 

Современная электроэнергетика) / 

под общей редакцией член кор. РАН 

Е.В. Аметистова – 4-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: 

Издательство МЭИ, 2008. – 472 с., 

ил.. 

рекомендовано 

М-вом общего  и 

проф. образова-

ния РФ 

10 

 

8

8 

Межотраслевые типовые инструкции 

по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, проведении элек-

трических измерений и испытаний. 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2004 

рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 5 

 

9

9 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей – 7-й 

выпуск – СПб: издательский дом 

ДЕАН, 2005. – 304с. 

 

 

 

1

10 

В.И. Каплун, В.Р. Киушкина, Л.В. 

Старостина, Ю.Р. Самигулина.   

Учебно-методическое пособие к 

 

 

 

http://www.s-vfu.ru/upload/iblock/397/397d20d378181cb7ddc6bdf1751dec04.doc
http://www.s-vfu.ru/upload/iblock/397/397d20d378181cb7ddc6bdf1751dec04.doc


учебным и производственным 

практикам по курсу 

«Электробезопасность» Часть 1. 

Нерюнгри, ТИ (ф) СВФУ, 2012, 61 с. 

1

11 

В.И. Каплун  Учебно-методическое 

пособие по курсу 

«Электробезопасность» Часть 2. 

Нерюнгри, ТИ (ф) СВФУ, 2012, 121 

с. 

 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необхо-

димых для проведения практики 

 

1. Электронная электротехническая библиотека. http://www.electrolibrary.info/history/ 

2. Онлайн электрик http://www.online-electric.ru/theory.php 

3. Каталог электротехнических сайтов. http://www.elecab.ru/elsite/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Кабинет для самостоятельной работы студентов (А511) – оснащен: 

1. Оргтехникой -  компьютерами, принтерами, сканером, брошюратором 

2. Научно-технической литературой  

3. Фондом дипломных проектов выпускников кафедры 

Базы промышленных предприятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых для проведения практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- использование специализированных и офисных программ, информационных (справоч-

ных) систем; 

- организация взаимодействует с обучающимися по средствам СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS Excel, MS PowerPoint, easy power. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Справочник энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 

http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.online-electric.ru/theory.php
http://www.elecab.ru/elsite/
http://www.elecab.ru/history.shtml


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

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

год 
Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Контрольный лист направления студентов группы ______  

на прохождение преддипломной практики для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы 

Период прохождения – __________  

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 

Мето-

диче-

ские 

указа-

ния 

Бланк 

заявле-

ния 

Лист 

задания 

 

ИЗ 

(форми-

рование 

алгорит-

ма рас-

четной 

части, 

поясне-

ние ис-

пользо-

вания 

исход-

ных дан-

ных) 

 

Пра-

вила 

оформ

ления 

днев-

ника и 

отчета 

Форми-

рование 

навыков 

в соот-

ветствии 

со специ-

альными 

вопроса-

ми 

Подпись сту-

дента 

        

 

Приложение 2 

 

 

Балльно-рейтинговая система по оценке прохождения преддипломной практики для вы-

полнения выпускной квалификационной работы 

студентов группы _________  

 

Фамилия Имя 

 Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 

Своевре-

менное 

выполне-

ние зада-

ния 

Уровень 

выполне-

ния тре-

бований 

по про-

хождению 

практики, 

в соответ-

ствии с 

методиче-

скими 

указания-

ми 

Выполне-

ние и за-

щита тео-

ретиче-

ского раз-

дела  

(обяза-

тельное 

выполне-

ние – за-

щита ру-

ководите-

лю прак-

тики) 

Выполне-

ние и за-

щита ИЗ 

 (обяза-

тельное 

выполне-

ние – за-

щита ка-

федраль-

ной ко-

миссии) 

Защита отчетов по 

практике (уровень 

оформления мате-

риалов, презента-

ционный материал, 

ответы на вопросы) 

– общая оценка 

сформированных 

компетенций 

БАЛЛЫ 10 20 20 20 30 

      

      

      

 



 

Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) фе-

дерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

 в г. Нерюнгри 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 по преддипломные практики для выполнения выпускной квалификационной работы 

студента_____________________________________гр.________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

Направление подготовки – 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки – «Электрооборудование и электрохозяйство  

промышленных предприятий, организаций и учреждений» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

Место прохождения практики 

__________________________ 

Число прилагаемых чертежей 

___________ 

 

 

 

 

Студент_________________ 

(подпись) 

Руководитель ВКР ______________________ (подпись) 

Руководитель от ТИ(ф)СВФУ________________________ 

(подпись) 

"___"_____________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ 201__г. 



Приложение 4 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) фе-

дерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

в г. Нерюнгри 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по преддипломные практики для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Направление подготовки – 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки – «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий 

организаций и учреждений» 

 

студента группы ___________________________ 

 

_____________________________________(Ф.И.О) 

 

место прохождения практики____________________ 

Время прохождения практики 

с____________по___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕРЮНГРИ 201__г. 

 

 

 

 

Дата Вид выполняемой работы 
Подпись руководителя прак-

тики  
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