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Б2.В.05(Пд) 
Производственная практика  

(Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы) 
Трудоемкость 3 зет. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 
1.1.1. Преддипломная практика студентов является составной частью учебного про-

цесса.  
 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: 
 



 
 

Планируемые результаты 
освоения программы (содер-
жание и коды компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике 

ПК-3  способность при-
нимать участие в проектирова-
нии объектов профессиональ-
ной деятельности в соответ-
ствии с техническим заданием и 
нормативно-технической доку-
ментацией, соблюдая различ-
ные технические, энергоэффек-
тивные и экологические требо-
вания 
ПК-4  способность про-
водить обоснование проектных 
решений 

Знать:  
Теоретические основы по разработке проектной и рабо-
чей технической документации, оформлении закончен-
ных проектно-конструкторских работ в соответствии со 
стандартами, техническими условиями и другими нор-
мативными документами 
Уметь:  
Выполнять технико-экономическое сравнение вариантов 
технических решений с учетом экологических требова-
ний и безопасности эксплуатации 
Владеть (методиками) способностью анализировать 
затраты и оценивать результаты деятельности первич-
ных производственных подразделений 
Владеть практическими навыками применения рас-
четных, расчетно-экспериментальных методов в период 
наблюдения и контроля за состоянием производствен-
ными объектами (оборудованием); формирования за-
конченного представления о принятых решениях и по-
лученных результатах в виде отчета с  
его публикацией (публичной защитой) 

ПК-5  готовность опре-
делять параметры оборудова-
ния объектов профессиональ-
ной деятельности 
ПК-6  способность рас-
считывать режимы работы объ-
ектов профессиональной дея-
тельности 
ПК-7  готовность обес-
печивать требуемые режимы и 
заданные параметры техноло-
гического процесса по заданной 
методике 
ПК-8  способность ис-
пользовать технические сред-
ства для измерения и контроля 
основных параметров техноло-
гического процесса 

Знать:  
Необходимый перечень исходных данных для проекти-
рования и эксплуатации элементов оборудования и объ-
ектов деятельности в целом с использованием норма-
тивной документации и современных методов поиска и 
обработки информации. 
Требования ГОСТ по оформлению отчетов и поясни-
тельных записок и  требований ЕСКД к графической ча-
сти проекта. 
Уметь:  
Анализировать научно-техническую информацию, изу-
чать отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-
следования 
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 использовани-
ем стандартных средств автоматизации проектирования 
в соответствии с техническим заданием 
Владеть практическими навыками по работе с техни-
ческой  и иной документацией, ее анализа и применения в 
профессиональной деятельности 

ПК-9  способность со-
ставлять и оформлять типовую 
техническую документацию 
ПК-20  способность к 
решению задач в области орга-
низации и нормирования труда 
ПК-21  готовность к 
оценке основных производ-
ственных фондов 



 
 

 
1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Ин-
декс 

Наименование дисци-
плины (модуля), практи-
ки 

 
 

семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных 
дисциплин (модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание 
данной 

дисциплины 
(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2.П3 Преддипломная  
практика 

       7 Профильные дис-
циплины блока Б1 
базовой и вариа-
тивной части; 
Производствен-
ные 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.05(Пд) 

Тип практики по учебному плану Практика по выполнению ВКР 
Курс прохождения 5 
Семестр (ы) прохождения А 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 
Количество недель 2 

 



3. Содержание практики 
 

№ Разделы (этапы) 
практики 

Недели Виды работы на  
практике 

Формы текущего 
контроля 

1 Организационно-
технические во-
просы. 
1.1. в случае про-

хождения на 
производ-
ственном 
предприятии  

1.2. в случае при-
крепления к 
кафедре 

Предварительное 
собрание 

1.1.Перед началом 
практики руководитель 
практики от института 
проводит организаци-
онное собрание с про-
хождением инструктажа 
по ТБ на объектах баз 
практики.  
1.2. оформление заяв-
ления на тему ВКР и 
обсуждение с руково-
дителем задания на вы-
полнение ВКР 
 
На этом собрании дово-
дится до сведения сту-
дентов приказ по инсти-
туту по практике, пред-
ставляются руководите-
ли практики от институ-
та, доводятся до сведе-
ния студентов цели и 
задачи практики и об-
щие правила ее про-
хождения. Студентам 
выдаются в электрон-
ном или печатном виде 
методические указания 
к практике. 

Контрольный лист по 
ТБ 

2 Оформление до-
кументации к вы-
полнению ВКР 

Предварительно 
до начала прак-
тики 

Студенты получают 
лист задания к ВКР с 
кратким содержанием 
освещения вопросов 
работы. Также студен-
ты знакомятся с требо-
ваниями к прохожде-
нию практики и формой 
защиты отчетов. 

Индивидуальные и 
групповые консуль-
тации. 
Лист задания к ВКР, 
бланк заявления об 
утверждении руково-
дителя ВКР.  
 

3.1 Работа над вы-
полнением зада-
ния к ВКР. 
(со стороны руко-
водителя практи-
ки от института)  

 

1-2 Работа над выполнени-
ем задания к ВКР: 
- уточнение и система-
тизация исходных дан-
ных; 
- формирование теоре-
тической части проекта; 
- проведение углублен-
ного поиска техниче-
ских источников и вы-
ход на профессиональ-
ные уровни техниче-
ских решений. 
Студент должен  

Индивидуальные и 
групповые консуль-
тации у руководителя 
практики и ВКР. 
 



 
 

- изучить требования к 
разработке проектных 
решений, ознакомиться 
с конкретными проек-
тами различных объек-
тов с учетом профиля 
подготовки, ознако-
миться с нормами и 
правилами, применяе-
мые при проектирова-
нии электротехниче-
ских установок и си-
стем; 
- ознакомиться с исполь-
зованием информацион-
ных систем, пакетов 
прикладных программ 
на предприятии; 
- вести дневник по рабо-
те с технической доку-
ментацией и учебной 
литературов. 

3.2 Работа над вы-
полнением зада-
ния к ВКР. 
(со стороны пред-
ставителей пред-
приятия) 

1-2 работа с технической 
документацией, изуче-
ние и уточнение вопро-
сов, касающихся объек-
та проектирования 

4 Подготовка отче-
та по практике.  

2 - оформить и предъ-
явить на кафедру от-
четную документацию 
по практике; 
- сдать дифференциро-
ванный зачет с выстав-
лением оценки по прак-
тике. 

Нормоконтроль отче-
та 

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

нием к кафедре о корректировке содержания основной части ВКР или ее темы  в соответствие с 
некоторым направлением деятельности цехов, подразделений предприятия, требованиями пред-
приятия к будущим специалистам данного профиля, индивидуальными задачами подготовки сту-
дента к дальнейшему трудоустройству на данном предприятии, современного видения работода-
теля 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 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 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 

задачи, объект проектирования, целесообразность разработки и  обоснование проблема-
тики выбранной темы и проектируемого объекта; формируются цели и задачи (далее 
раскрывается 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  квалификаци-
онной 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 

проектируемого или исследуемого объекта с приложением соответствующих чертежей и 
планов, схем и табличных данных и т.д.;  

 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 информации по теме исследования. 

Указывается перечень использованных источников. 
 Отчет должен  содержать обзорную часть, отражающую общую профессиональ-

ную эрудицию автора. Она должна быть представлена в форме рукописи с соответству-
ющим иллюстрационным материалом (графический материал, содержащей чертежи 
и/или плакаты в электронном виде) и библиографией. Работа должна содержать самосто-
ятельную исследовательскую 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 препо-
давателей, представителей баз практик. 

Каждый студент должен произвести краткую защиту своего отчета и результатов 
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. 

 



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 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 
оцени-
ваемых 
компе-
тенций 

Показатель 
оценивания 
(дескрип-

тор) 

Уровень 
освоения 

Критерий Оценка 

 ПК 3 
 ПК-4 

способ-
ность при-
нимать 
участие в 
проекти-
ровании 
объектов 
професси-
ональной 
деятельно-
сти в со-
ответ-

Высокий Дан полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, показана совокупность осознанных 
знаний по вопросу проектирования, доказатель-
но раскрыты основные положения вопросов; в 
ответе прослеживается четкая структура, логи-
ческая последовательность, отражающая сущ-
ность раскрываемых понятий, теорий. Знание по 
предмету демонстрируется на фоне понимания 
его в системе данной науки и междисциплинар-
ных связей. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. 

Отлично 



 
 

Базовый Дан полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, показано умение выделить суще-
ственные и несущественные признаки, причин-
но-следственные связи. Ответ четко структури-
рован, логичен. Могут быть допущены 2-3 не-
точности или незначительные ошибки, исправ-
ленные студентом с помощью преподавателя. 

Хорошо 

Минималь-
ный 

Дан недостаточно полный и недостаточно раз-
вернутый ответ. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошиб-
ки в раскрытии понятий, употреблении терми-
нов. Студент не способен самостоятельно выде-
лить существенные и несущественные признаки 
и причинно-следственные связи. В ответе отсут-
ствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. 

Удовле-
твори-
тельно 

Не освоено Ответ представляет собой разрозненные знания 
с существенными ошибками по вопросу. При-
сутствуют фрагментарность, нелогичность из-
ложения. Студент не осознает связь обсуждае-
мого вопроса с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Дополнительные и уточ-
няющие вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа студента. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

Неудо-
влетво-
рительно 

ПК5 
ПК9 

готов-
ность 

определять 
параметры 
оборудова-
ния объек-
тов про-
фессио-
нальной 

деятельно-
сти 

 
 

способ-
ность со-
ставлять и 
оформлять 
типовую 
техниче-
скую доку-
ментацию 

 

Высокий Исходные данные обработаны и взаимосвязаны, 
цельность структуры проекта наблюдается, на 
вопросы по планируемым расчетам даны исчер-
пывающие ответы. Необходимость выполнения 
расчетов по выбранной тематике обоснована. 
Техническая документация по объекту исследо-
вания оформлена и представлена в соответствии 
с требованиями. Могут быть допущены недоче-
ты в определении понятий, исправленные сту-
дентом самостоятельно в процессе ответа. 

Отлично 

Базовый Выполнение требований указанных к высокому 
уровню. Ответ четко структурирован, логичен. 
Могут быть допущены 2-3 неточности во взаи-
мосвязи исходных и расчетных параметрах или 
незначительные ошибки в представлении объе-
мов расчетной части, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

Хорошо 

Минималь-
ный 

Отсутствует умение выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-
следственные связи между исходными и расчет-
ными данными.  
. Логика и последовательность изложения име-
ют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминовВ ответе от-
сутствуют выводы. Умение раскрыть значение 

Удовле-
твори-
тельно 



 
 

обобщенных знаний не показано. 
 

Не освоено Нарушена или отсутствует взаимосвязь темы, 
цели, задач и представленных планируемых 
расчетов. Исходные данные не представлены.  
Ответ представляет собой разрозненные знания 
с существенными ошибками по вопросу. При-
сутствуют фрагментарность, нелогичность из-
ложения. Студент не осознает связь обсуждае-
мого вопроса с проектируемым объектом. От-
сутствуют выводы, конкретизация и доказатель-
ность изложения. Дополнительные и уточняю-
щие вопросы преподавателя не приводят к кор-
рекции ответа студента. 
или 
Работа по преддипломной практике полностью 
отсутствует 
 

Неудо-
влетво-
рительно 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



6.2. Типовые задания для практики 
Коды 
оценива-
емых 
компе-
тенций 

Оцениваемый 
показатель 
(ЗУВ) 

Содержание 
задания 

Образец типового задания 

ПК-3 способность 
принимать 

участие в про-
ектировании 
объектов про-
фессиональной 
деятельности 
в соответ-

ствии с техни-
ческим задани-
ем и норма-
тивно-

технической 
документаци-
ей, соблюдая 
различные 
технические, 
энергоэффек-
тивные и эко-
логические 
требования 

 

Представить графический материал по расчету объекта 
исследования 
Представить содержание расчета электроснабжения про-
мышленных предприятий 

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 соотношения, диаграммы, графики); 
2.  Определение расчетных нагрузок методом коэффициента спроса (метод 
двухчленных формул)  

  Определение расчетных нагрузок методом коэффициента максимума  
  Расчет нагрузок статистическим методом  
  Определение расчетных нагрузок от однофазные электроприемников  
  Нагрузочная способность основных элементов системы электроснабже-

ния 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  
  Определение типа ТП  
  Предварительный выбор мощности трансформаторов  
  Оптимизация выбора мощности цеховых трансформаторов и компенси-

рующих устройств  
  Размещение и устройство цеховых подстанций  



 
 

  Выбор местоположения цеховых ТП  
  Примеры расчетов по выбору мощности трансформаторов  
  Расчет варианта с предварительным выбором мощности трансформато-

ров  
  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-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность 
определять 
параметры 
оборудования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности 

 

Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций  При выборе трансформаторов учитывается: 
1) категория надёжности электропотребителей. Для 1-й ка-

тегории 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 формуле: 

 
где Sр – расчетная полная нагрузка подстанции, кВт; КЗ - коэффи-
циент загрузки трансформаторов, принимается в зависимости от 
категории надежности потребителей электроэнергии; Sном.т - номи-
нальная мощность трансформатора, кВА, выбираемая из стандарт-
ного ряда мощностей силовых трансформаторов  

Фактический коэффициент загрузки трансформатора в нор-
мальном режиме определяют по формуле: 

. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

№ 
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 
ресурсу (наиме-

нование) 
Основная  

1 Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: 
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 
277 с. 

 
 

 

2 Кудрин Б.И. Электроснабжение про-
мышленных предприятий (серия ба-
калавр). Учебник, 2-е изд. перераб. и 
доп. Издательский центр «Акаде-
мия», 2012. – 352 с. 

 

 

 

3 Конюхова Е.А. Электроснабжение 
объектов. – М.: Издательство «Ака-
демия», 2008. – 319 с.: ил. 

 

 

 

4 Андреев В.А. Релейная защита и ав-
томатика систем электроснабжения. – 
М.: Высшая школа, 2008. 

 

 

 

5 Демирчян К.С., Л. Р. Нейман, Н. В. 
Коровкин.  Теоретические основы 
электротехники: В 3-х т. Учебник для 
студентов вузов  Спб.: Питер  2004, 
допущено МО РФ  (Т1 – 2004, 2003, 
2009;  Т2 – 2003, 2006, 2009 Т3 – 
2004, 2006).   

 

 

 

6 Гончаров А.А. Метрология, стандар-
тизация и сертификация: учеб. пособ. 
для студентов вузов / А. А. Гончаров, 
В. Д. Копылов. - 5-е изд., стер. - 
Москва: Академия, 2007. - 240 с. 

 

 

 

7 Крючков И.П., В.А. Старшинов, 
Ю.П.Гусев. Переходные процессы в 
электроэнергетических системах / 
под ред. И.П. Крючкова. М.: Изда-
тельство МЭИ, 2009. – 414 с.: ил 

 

 

 

8 Информационно-измерительная тех-
ника и электроника: учебник для сту-
дентов высших учебных заведений / 
[Г.Г. Раннев, В.А. Сурогина, В.И. Ка-
лашников и др.]; под ред. Г.Г. Ран-
нева. – 2-е изд., стер. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2007. – 511с. 

 

 

 

9 Прохоров С.Г., Хуснутдинов Р.А. 
Электрические машины. Учебное по-
собие для студентов – Ростов н/Д, 
Феникс, 2012. – 410 с. 

 

 

 

10 Электрооборудование промышленно-
сти: учеб. для студ. вузов / Б.И. Куд-
рин, А.Р. Минеев. - М.:  
Изд."Академия", 2008. - 424 с.: ил., 
табл. 

 

 

 



 
 

Дополнительная 

    

1 Межотраслевые правила по охране 
труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок (с 
изм. и доп.) по состоянию на 1 нояб-
ря 2005. Изд-во сиб.унив., 2005. – 
176с. 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки РФ 20 

 

2 Техника безопасности в электроэнер-
гетических установках: Справочное 
пособие/Под ред. П.А. Долина. – М.: 
Энергоатомиздат, 1988. – 400 с.: ил. 

рекомендовано 
Министерством 
образования РФ 

5 

 

Методические разработки вуза 
1 Киушкина В.Р., Старцев В.В. Ме-

тодические указания и рекомендации 
по написанию и оформлению ди-
пломных проектов по электротехни-
ческим направлениям. Часть 1.  

 

50 

 

2 Киушкина В.Р., Каплун В.И., Но-
викова М.А.. Учебно-методическое 
пособие по выполнению и оформле-
нию дипломных проектов для элек-
тротеъхнических и электроэнергети-
ческих специальностей. Часть 2.  

 

8 

 

3 Киушкина В.Р. Учебно-
методическое-пособие для студентов 
электроэнергетических и  электро-
технических направлений. Самостоя-
тельная работа студентов - рекомен-
дации. 

- 

50 

http://moodle.nfy
gu.ru. 

 

Периодические издания 
12 Электричество  

ч/з 

электрон-
ная база Elibrary 3 

4 
Промышленная энергетика 

 

5 Энергосбережение  
6 Электромеханика  
7 Проблемы энергетики  
8 Экология и промышленность России  
9 Электроника  
10 Электротехника  

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики 

 
1. Электронная электротехническая библиотека. http://www.electrolibrary.info/history/ 
2. Онлайн электрик http://www.online-electric.ru/theory.php 

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



9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-
ки 

 
Кабинет курсового и дипломного проектирования (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 практи-
ки, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Контрольный лист направления студентов группы ______  

на прохождение преддипломной практики 
Период прохождения – __________  

 
 

Фамилия Имя 
Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 
Методи-
ческие 

указания 

Бланк 
заявле-

ния 

Лист 
задания 

 

ИЗ (фо-
мирова-

ние алго-
ритма 

расчетной 
части, 

поясне-
ние ис-

пользова-
ния ис-
ходных 
данных) 

 

Прави-
ла 

оформ-
ления 
днев-
ника и 
отчета 

Формиро-
вание 

навыков в 
соответ-
ствии со 

специаль-
ными во-
просами 

Подпись сту-
дента 

        



Приложение 2 
 
 
Балльно-рейтинговая система по оценке прохождения преддипломной прак-

тики студентов группы _________  
 

Фамилия Имя 
 Отчество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 
Своевре-

менное вы-
полнение 
задания 

Уровень 
выполне-

ния требо-
ваний по 

прохожде-
нию прак-
тики, в со-
ответствии 
с методи-
ческими 

указаниями

Выполне-
ние и за-
щита тео-
ретическо-
го раздела  

(обяза-
тельное 

выполнение 
– защита 
руководи-
телю 

практики) 

Выполне-
ние и за-
щита ИЗ 
 (обяза-
тельное 

выполнение 
– защита 
кафед-
ральной 
комиссии) 

Защита отчетов по 
практике (уровень 

оформления матери-
алов, презентацион-
ный материал, отве-
ты на вопросы) – об-
щая оценка сформи-
рованных компетен-

ций 

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 (преддипломной) практике 

студента_____________________________________гр.________ 
(Ф.И.О.) 

 
Направление подготовки – 13.03.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника» 
Профиль подготовки – «Электропривод и автоматика» 

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 преддипломной практике 

Направление подготовки – 13.03.02 – 
«Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки – «Электропривод и автоматика» 
 

студента группы ___________________________ 
 

_____________________________________(Ф.И.О) 
 

место прохождения практики____________________ 

Время прохождения практики 
с____________по___________ 

 
 
 

 

НЕРЮНГРИ 201__г. 

 
 

Дата Вид выполняемой работы 
Подпись руководителя 

практики  

   

 


