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1. АННОТАЦИЯ 
к программе практики 

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 студентов является составной частью учебного процесса.  
 Настоящая практика имеет целью не только углубленное изучение эксплуатационных характе-

ристик 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 программного обеспе-

чения; 
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 направлению подготовки,  
-  изучение и анализ технических и экономических решений, принятых в энергетической системе кон-

кретного предприятия или системе электроснабжения конкретного объекта,  
-  формирование и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
1.1.3. Место проведения практики 
Базами производственной практики студентов профиля «Электропривод и автоматика» являются пред-

приятия, как непосредственно участвующие в процессах выработки электроэнергии (электрические станции, 
лаборатории, цеха) и ее распределения (электрические сети и подстанции, сети и подстанции городских элек-
трических 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 служ-
бе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе предприятия, в ремонтном цехе). Это позволяет все-
сторонне изучить необходимые вопросы, соответствующие задачам практики. В зависимости от места прохож-
дения практики корректируются вопросы ее содержания.  

 Например: 
  - электроцех филиала «НГРЭС»  АО 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 
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 и электротехники. Это позволяет всесторонне изучить необходимые 
вопросы, соответствующие 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 руково-
дителем квалификационной работы до начала практики. 

Первостепенно необходимо поставить задачу будущего исследования (выполнения ВКР). В период 
прохождения практики необходимо ознакомиться с различными источниками информации (научная и справоч-
ная литература, техническая литература, техническая документация и т.д.). Сбор исходных данных в виде обра-
ботки отобранной информации по заданию к ВКР является очень важным этапом ее выполнения.  

Особенностью сбора/корректировки исходных данных к проведению расчетов по квалификационной 
работе является определение технических решений, поставленных уже на этапе практики – анализ способов 
инженерного решения поставленной задачи и технико-экономическое обоснование того из них, которому ди-
пломник отдает предпочтение. 

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 дея-
тельность может быть зачтена за период прохождения практики при наличии подтверждающего докумен-
та с отдела кадров предприятия.  Использование студентов в период практики на подсобных и вспомогатель-
ных работах не допускается. Трудоустроенность или оформление студента на временную работу не осво-
бождает его от выполнения программы практики в полном объеме с составлением соответствующих дневни-
ка и отчета. Студенты несут ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со штат-
ными работниками подразделения. Независимо от того, оформлены ли или нет студенты на временную опла-
чиваемую 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 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Планируемые результаты 
освоения программы (со-
держание и коды компе-

тенций): 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Планируемые ре-
зультаты обучения 

по практике 

Оценочные 
средства 

Проектный Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, при-
менять системный подход 
для решения поставленных 

задач (УК-1)  
Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограниче-

ний(УК-2)  
Способен создавать и под-
держивать в повседневной 
жизни и в профессиональ-
ной деятельности безопас-
ные условия жизнедеятель-
ности для сохранения при-
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития об-
щества, в том числе при 
угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов(УК-8) 

  
 

УК-1.1 Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляю-
щие  
УК-1.2 Обосновывает 
выбор метода поиска и 
анализа информации 
для решения постав-
ленной задачи 
УК-1.3 При обработке 
информации форми-
рует собственные 
мнения и суждения на 
основе системного 
анализа, аргументиру-
ет свои выводы и точ-
ку зрения 
УК-1.4 Предлагает 
возможные варианты 
решения поставленной 
задачи, оценивая их 
достоинства и недо-
статки 
УК-2.1 Выявляет и 
описывает проблему 
УК-2.2 Определяет 
цель и круг задач 
УК-2.3 Предлагает и 
обосновывает способы 
решения поставлен-
ных задач 
УК-2.4 Устанавливает 
и обосновывает ожи-
даемые результаты 
УК-8.1 Устанавливает 
степень влияния при-
родной среды на без-
опасную жизнедея-
тельность людей, зна-
чении экологической 
культуры, образования 
и просвещения в со-
временном обществе, 
уметь анализировать и 
идентифицировать 
опасные и вредные 
факторы в среде оби-
тания 
УК-8.2 Идентифици-
рует опасные и вред-
ные факторы в рамках 
осуществляемой дея-
тельности 
УК-8.3 Выявляет и 
устраняет проблемы, 
связанные с наруше-
ниями техники без-

Знать:  
Теоретические осно-
вы по разработке 
проектной и рабочей 
технической доку-
ментации, оформле-
нии законченных 
проектно-
конструкторских 
работ в соответствии 
со стандартами, тех-
ническими условия-
ми и другими нор-
мативными доку-
ментами 
Уметь:  
Выполнять технико-
экономическое 
сравнение вариантов 
технических реше-
ний с учетом эколо-
гических требований 
и безопасности экс-
плуатации 
Владеть (методи-
ками) способностью 
анализировать за-
траты и оценивать 
результаты деятель-
ности первичных 
производственных 
подразделений 
Владеть практиче-
скими навыками 
применения расчет-
ных, расчетно-
экспериментальных 
методов в период 
наблюдения и кон-
троля за состоянием 
производственными 
объектами (оборудо-
ванием); формиро-
вания законченного 
представления о 
принятых решениях 
и полученных ре-
зультатах в виде от-
чета с  
его публикацией 

Зачет с 
оценкой 



 
 

опасности на рабочем 
месте 
УК-8.4 Предлагает 
мероприятия обеспе-
чения безопасных 
условий жизнедея-
тельности, предот-
вращения чрезвычай-
ных ситуаций, в том 
числе и социального 
характера 
УК-8.5 Разъясняет 
правила поведения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного происхож-
дения, описывает спо-
собы участия в вос-
становительных меро-
приятиях 

(публичной защи-
той) 

Проектный Способен принимать уча-
стие в проектировании объ-

ектов профессиональной 
деятельности в соответ-

ствии с техническим зада-
нием и нормативнотехниче-

ской документацией, со-
блюдая различные техниче-
ские, энергоэффективные и 

экологические требова-
ния(ПК-1)  

Способен проводить обос-
нование проектных реше-

ний(ПК-2)  
Способен применять мето-
ды и технические средства 
эксплуатационных испыта-
ний и диагностики электро-
энергетического и электро-
технического оборудования 

(ПК-3) 
 

ПК-1.1 Осуществляет 
сбор и анализ исход-
ных данных для про-
ектирования 
ПК-1.2 Разрабатывает 
проектную и рабочую 
техническую доку-
ментацию, оформляет 
завершенные проект-
но-конструкторские 
работы 
ПК-1.3 Контролирует 
соответствия разраба-
тываемых проектов и 
технической докумен-
тации стандартам, 
техническим условиям 
и другим норматив-
ным документам; 
ПК-1.4 Решает вопро-
сы присоединения к 
энергосистеме, выби-
рает способ канализа-
ции электроэнергии 
ПК-1.5 Разрабатывает 
отдельные части про-
екта электроснабже-
ния предприятий, ор-
ганизаций и учрежде-
ний 
ПК-1.6 Сопровождает 
проект на стадии 
строительства 
ПК-2.1 Рассчитывает 
и проектирует техни-
ческие объекты в со-
ответствии с техниче-
ским заданием с ис-
пользованием стан-
дартных средств авто-
матизации проектиро-

Знать:  
Необходимый пере-
чень исходных дан-
ных для проектиро-
вания и эксплуата-
ции элементов обо-
рудования и объек-
тов деятельности в 
целом с использова-
нием нормативной 
документации и со-
временных методов 
поиска и обработки 
информации. 
Требования ГОСТ 
по оформлению от-
четов и пояснитель-
ных записок и  тре-
бований ЕСКД к 
графической части 
проекта. 
Уметь:  
Анализировать 
научно-техническую 
информацию, изу-
чать отечественный 
и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования 
Анализировать не-
обходимую инфор-
мацию, технические 
данные, показатели 
и результаты рабо-
ты, обобщает и си-
стематизирует их, 

Зачет с 
оценкой 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

вания 
ПК-2.2 Проводит 
предварительные тех-
нико-экономические 
обоснования проект-
ных расчетов 
ПК-2.3 Выбирает и 
проверяет электрообо-
рудование на среднем 
и низком напряжении, 
рассчитывает режимы 
его работы 
ПК-2.4 Технико-
экономически обосну-
ет принимаемые про-
ектные решения 
ПК-3.1 Организует 
эксплуатацию элек-
трооборудования на 
среднем и низком 
напряжении 
ПК-3.2 Планирует и 
организует ремонты в 
электрооборудовании 

проводит необходи-
мые расчеты, ис-
пользуя современ-
ные технические 
средства; 
Владеть (методи-
ками) типовыми 
методиками расчета 
и проектировать от-
дельные детали и 
узлы с использова-
нием стандартных 
средств автоматиза-
ции проектирования 
в соответствии с 
техническим задани-
ем 
Владеть практиче-
скими навыками по 
работе с технической  
и иной документаци-
ей, ее анализа и при-
менения в професси-
ональной деятельно-
сти 

Эксплуатационный Готов к участию в выполне-
нии ремонтов оборудования 
по заданной методике (ПК-

4) 
Готов к составлению заявок 
на оборудование и запасные 
части и подготовке техни-
ческой документации на 

ремонт (ПК-5) 

ПК-4.1 Проверяет 
техническое состояние 
и остаточный ресурс 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования, органи-
зует профилактиче-
ские осмотры и теку-
щий ремонт 
ПК-4.2 Составляет 
инструкции по экс-
плуатации оборудова-
ния и программы ис-
пытаний 
ПК-5.1 Применяет и 
осваивает вводимое 
электроэнергетическое 
и электротехническое 
оборудование 
ПК-5.2 Составляет 
заявки на оборудова-
ние и запасные части, 
подготавливает техни-
ческую документацию 
на ремонт 

Зачет с 
оценкой 



 
 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование дисци-
плины (модуля), практи-
ки 

 
 

Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных дисци-
плин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2.В.04(Пд) Производственная пред-
дипломная практика 

       8 Б2.В.01(П)  
Производственная техно-
логическая    практика 
Б2.В.02(П) Производ-
ственная практика:  
Научно-исследователь-
ская работа 
Б2.В.03(П)Производствен-
ная эксплуатационная 
практика 
Б1.В.03 Электропривод 
общепромышленных ме-
ханизмов 
Б1.В.04 Системы управле-
ния электроприводами  
Б1.В.ДВ.07.02 Монтаж, 
наладка и диагностика 
общепромышленных элек-
троприводов  

Б3.01(Д) Под-
готовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалифика-
ционной работы 

 
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 Производственная практика  
Индекс и тип практики по учебному плану Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 
Курс прохождения 4 
Семестр (ы) прохождения 8 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 
Практическая подготовка 

9 
324 

Количество недель 6 
 

 
3. Содержание практики 

 
№ Разделы (этапы) 

практики 
Недели Виды работы на  

практике 
Формы текущего 
контроля 

1 Организационно-
технические вопросы. 
1.1. в случае про-

хождения на 
производствен-
ном предприя-
тии  

1.2. в случае при-
крепления к ка-
федре 

Предварительное 
собрание 

1.1.Перед началом практики руководитель 
практики от института проводит органи-
зационное собрание с прохождением ин-
структажа по ТБ на объектах баз практи-
ки.  
1.2. оформление заявления на тему ВКР и 
обсуждение с руководителем задания на 
выполнение ВКР 
На этом собрании доводится до сведения 
студентов приказ по институту по прак-
тике, представляются руководители прак-
тики от института, доводятся до сведения 
студентов цели и задачи практики и об-
щие правила ее прохождения. Студентам 
выдаются в электронном или печатном 
виде методические указания к практике. 

Контрольный 
лист по ТБ 



 
 

2 Оформление доку-
ментации к выполне-
нию ВКР 

Предварительно 
до начала прак-
тики 

Студенты получают лист задания к 
ВКР с кратким содержанием освеще-
ния вопросов работы. Также студенты 
знакомятся с требованиями к прохожде-
нию практики и формой защиты отчетов. 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации. 
Лист задания к 
ВКР, бланк заяв-
ления об утвер-
ждении руково-
дителя ВКР.  
 

3.1 Работа над выполне-
нием задания к ВКР. 
(со стороны руково-
дителя практики от 
института)  

 

1-2 Работа над выполнением задания к ВКР: 
- уточнение и систематизация исходных 
данных; 
- формирование теоретической части 
проекта; 
- проведение углубленного поиска техни-
ческих источников и выход на професси-
ональные уровни технических решений. 
Студент должен  
- изучить требования к разработке про-
ектных решений, ознакомиться с кон-
кретными проектами различных объектов 
с учетом профиля подготовки, ознако-
миться с нормами и правилами, применя-
емые при проектировании электротехни-
ческих установок и систем; 
- ознакомиться с использованием инфор-
мационных систем, пакетов прикладных 
программ на предприятии; 
- вести дневник по работе с технической 
документацией и учебной литературы. 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации у 
руководителя 
практики и ВКР. 
 

3.2 Работа над выполне-
нием задания к ВКР. 
(со стороны предста-
вителей предприятия) 

3-4 работа с технической документацией, 
изучение и уточнение вопросов, касаю-
щихся объекта проектирования. 

4 Подготовка отчета по 
практике.  

5-6 - оформить и предъявить на кафедру от-
четную документацию по практике; 
- сдать дифференцированный зачет с вы-
ставлением оценки по практике. 

Нормоконтроль 
отчета 

 
Представитель от предприятия, студент или руководитель ВКР  может выйти с предложением к кафедре о 

корректировке содержания основной части ВКР или ее темы  в соответствие с некоторым направлением деятельности 
цехов, подразделений предприятия, требованиями предприятия к будущим специалистам данного профиля, индивиду-
альными задачами подготовки студента к дальнейшему трудоустройству на данном предприятии, современного виде-
ния работодателя в области тематики ВКР и т.д. 

В период прохождения практики могут быть организованы экскурсии, беседы, лекции, показы дей-
ствующего оборудования для более глубокого изучения отдельного вопроса. Лекции и беседы проводятся 
наиболее квалифицированными специалистами предприятия, как по вопросам конкретного производ-
ства, 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 показателей потребления электрической энергии на предприятии. 
 2. Сравнение существующего оборудования с новейшим оборудованием.  
 3. Перспективы развития предприятия, его энергопотребления и возможности модернизации и внедре-
ния 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 со-

ответствии с задачами ее прохождения. 
Так же в дневнике студент может записывать свои наблюдения, критические замечания, делает эс-

кизы, наброски, рисунки, пояснения к ним, конспектирует беседы во время консультаций или собственные по-
иски решений. Дневник прилагается к отчету. Отчет выполняется каждым студентом и включает общую часть и при-
ложение с исходными данными к ВКР. 



 
 

Структура отчета: 
 актуальность поставленной для решения технической задачи, объект проектирования. 
 цель  и задачи проектирования 
 методы исследования  
 перечень исходных данных и их место в выполнении разделов  квалификационной работы (ма-

териалы необходимо представить в приложении к отчету) 
 практическая значимость предлагаемых технических решений 
 перечень использованных источников. 
 технические материалы исходных данных (схемы, таблицы, генплан и т.д.) 

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 выпускающую кафедру 
в течение 3 дней после завершения практики. Основой отчета являются работы, самостоятельно выполняемые 
студентом в соответствии с программой практики., связанные с прохождением практики. При проведении ана-
лиза требуется самостоятельный подход, авторский комментарий.  

Подведение итогов практики и сдача зачета могут происходить на студенческой научно-методической кон-
ференции в присутствии студентов, руководителей практики и других преподавателей, представителей баз практик. 

Каждый студент должен произвести краткую защиту своего отчета и результатов работы.  
Студенческая конференция по результатам практики может проходить в виде деловой игры, где одна часть 

студентов представляет командно-административную функцию производства, другая - рационализаторов и изобрета-
телей, третья - экономистов или потребителей. 

 
5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Методические указания для обучающихся по освоению данного модуля: 
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12378  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Контроль освоения модуля осуществляется путем применения  рейтинговой системы оценки успевае-
мости и включает текущий контроль выполнения элементов объема дисциплины по элементам контроля с под-
ведением текущего рейтинга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12378


 
 

 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 
Коды оце-
ниваемых 
компетен-
ций 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Показатель оцени-
вания (дескриптор) 

Уровень 
освоения 

Критерий Оценка 

 УК-1 
 УК-2 
 УК-8 

УК-1.1 Анализирует зада-
чу, выделяя ее базовые 
составляю-щие  
УК-1.2 Обосновывает вы-
бор метода поиска и ана-
лиза ин-формации для ре-
шения постав-ленной за-
дачи 
УК-1.3 При обработке ин-
формации форми-рует 
собственные мнения и 
суждения на основе си-
стемного анализа, аргу-
ментиру-ет свои выводы и 
точ-ку зрения 
УК-1.4 Предлагает воз-
можные варианты решения 
постав-ленной задачи, 
оцени-вая их достоинства 
и недостатки 
УК-2.1 Выявляет и описы-
вает проблему 
УК-2.2 Определяет цель и 
круг задач 
УК-2.3 Предлагает и обос-
новывает спосо-бы реше-
ния поставленных задач 
УК-2.4 Устанавливает и 
обосновывает ожи-даемые 
результаты 
УК-8.1 Устанавливает сте-
пень влияния при-родной 
среды на без-опасную 
жизнедея-тельность лю-
дей, зна-чении экологиче-
ской культуры, обра-
зования и просвещения в 
со-временном обществе, 
уметь анализировать и 
идентифицировать опас-
ные и вредные факторы в 
среде оби-тания 
УК-8.2 Идентифици-рует 
опасные и вред-ные фак-
торы в рамках осуществ-
ляемой дея-тельности 
УК-8.3 Выявляет и устра-
няет проблемы, связанные 
с наруше-ниями техники 
без-опасности на рабочем 
месте 
УК-8.4 Предлагает меро-
приятия обеспе-чения без-
опасных условий жизне-
дея-тельности, предот-
вращения чрезвычай-ных 

Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для решения 
поставленных задач  
 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений  
 
Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жиз-
ни и в профессио-
нальной деятельно-
сти безопасные 
условия жизнедея-
тельности для со-
хранения природ-
ной среды, обеспе-
чения устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций и во-
енных кон-фликтов 
 

Высокий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мини-
мальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дан полный, разверну-
тый ответ на поставлен-
ный вопрос, показана 
совокупность осознан-
ных знаний по вопросу 
проектирования, доказа-
тельно раскрыты основ-
ные положения вопро-
сов; в ответе прослежи-
вается четкая структура, 
логическая последова-
тельность, отражающая 
сущность раскрываемых 
понятий, теорий. Знание 
по предмету демонстри-
руется на фоне понима-
ния его в системе данной 
науки и междисципли-
нарных связей. Могут 
быть допущены недоче-
ты в определении поня-
тий, исправленные сту-
дентом самостоятельно в 
процессе ответа. 
 
 
Дан полный, раз-
вернутый ответ на по-
ставленный во-прос, по-
казано умение выделить 
существенные и несуще-
ственные признаки, при-
чин-но-следственные 
связи. Ответ четко 
структурирован, логичен. 
Могут быть допущены 2-
3 неточности или незна-
чительные ошибки, ис-
прав-ленные студентом с 
помощью препо-
давателя. 
 
Дан недостаточно пол-
ный и недоста-точно раз-
вернутый ответ. Логика 
и последователь-ность 
изложения имеют нару-
шения. Допущены ошиб-
ки в раскрытии поня-тий, 
употреблении терминов. 
Студент не способен са-
мо-стоятельно выде-лить 
существенные и несуще-
ственные признаки и 
при-чинно-следственные 

Отлично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хорошо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удовле-
твори-
тельно 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

ситуаций, в том числе и 
социального характера 
УК-8.5 Разъясняет правила 
поведения при возникно-
вении чрезвычайных си-
туа-ций природного и тех-
ногенного происхож-
дения, описывает спо-собы 
участия в вос-
становительных меро-
приятиях 

 
 
 
 
 
 
Не освое-
но 
 

связи. В ответе отсут-
ствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обоб-
щенных знаний не пока-
зано. 
 
Ответ представляет со-
бой разрозненные знания 
с существенными ошиб-
ками по вопросу. При-
сутствуют фрагментар-
ность, нелогичность из-
ложения. Студент не 
осознает связь обсужда-
емого вопроса с другими 
объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказа-
тельность изложения. 
Дополнительные и уточ-
няющие вопросы препо-
давателя не приводят к 
коррекции ответа сту-
дента. 
или 
Ответ на вопрос полно-
стью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

 
 
 
 
 
Неудо-
влетвори-
тельно 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 
и анализ исход-ных дан-
ных для про-ектирования 
ПК-1.2 Разрабатывает про-
ектную и рабочую техни-
ческую доку-ментацию, 
оформляет завершенные 
проект-но-
конструкторские работы 
ПК-1.3 Контролирует со-
ответствия разраба-
тываемых проектов и тех-
нической докумен-тации 
стандартам, техническим 
условиям и другим норма-
тив-ным документам; 
ПК-1.4 Решает вопро-сы 
присоединения к энерго-
системе, выби-рает способ 
канализа-ции электроэнер-
гии 
ПК-1.5 Разрабатывает от-
дельные части про-екта 
электроснабже-ния пред-
приятий, ор-ганизаций и 
учрежде-ний 
ПК-1.6 Сопровождает про-
ект на стадии строитель-
ства 

Способен прини-
мать участие в про-
ектировании объек-
тов про-
фессиональной дея-
тельности в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием и 
нормативнотехни-
ческой документа-
цией, соблюдая раз-
личные техниче-
ские, энергоэффек-
тив-ные и экологи-
ческие требования 
 
Способен проводить 
обоснование про-
ектных решений 
 
Способен приме-
нять методы и тех-
нические средства 
эксплуата-ционных 
испытаний и диа-
гностики электро-
энергетического и 
элек-
тротехнического 

Высокий Исходные данные обра-
ботаны и взаимосвязаны, 
цельность структуры 
проекта наблюдается, на 
вопросы по планируе-
мым расчетам даны ис-
черпывающие ответы. 
Необходимость выпол-
нения расчетов по вы-
бранной тематике обос-
нована. Техническая до-
кументация по объекту 
исследования оформлена 
и представлена в соот-
ветствии с требования-
ми. Могут быть допуще-
ны недочеты в определе-
нии понятий, исправлен-
ные студентом самостоя-
тельно в процессе ответа. 

Отлично 



 
 

ПК-2.1 Рассчитывает и 
проектирует технические 
объекты в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием стан-
дартных средств автома-
тизации проектирования 
ПК-2.2 Проводит предва-
рительные технико-
экономические обоснова-
ния проектных расчетов 
ПК-2.3 Выбирает и про-
веряет электрооборудова-
ние на среднем и низком 
напряжении, рассчитыва-
ет режимы его работы 
ПК-2.4 Технико-
экономически обоснует 
принимаемые проектные 
решения 

 

оборудования  Базовый Выполнение требований 
указанных к высокому 
уровню. Ответ четко 
структурирован, логичен. 
Могут быть допущены 2-
3 неточности во взаимо-
связи исходных и рас-
четных параметрах или 
незначительные ошибки 
в представлении объемов 
расчетной части, исправ-
ленные студентом с по-
мощью преподавателя. 

Хорошо 

ПК-3.1 Организует экс-
плуатацию элек-
трооборудования на сред-
нем и низком напряжении 

ПК-3.2 Планирует и орга-
низует ремонты в электро-
оборудовании 

Мини-
мальный 

Отсутствует умение вы-
делить существенные и 
несущественные призна-
ки, причинно-
следственные связи меж-
ду исходными и расчет-
ными данными.  
. Логика и последова-
тельность изложения 
имеют нарушения. До-
пущены ошибки в рас-
крытии понятий, упо-
треблении терминовВ 
ответе отсутствуют вы-
воды. Умение раскрыть 
значение обобщенных 
знаний не показано. 
 

Удовле-
твори-
тельно 

 Не освое-
но 

Нарушена или отсут-
ствует взаимосвязь темы, 
цели, задач и представ-
ленных планируемых 
расчетов. Исходные дан-
ные не представлены.  
Ответ представляет со-
бой разрозненные знания 
с существенными ошиб-
ками по вопросу. При-
сутствуют фрагментар-
ность, нелогичность из-
ложения. Студент не 
осознает связь обсужда-
емого вопроса с проек-
тируемым объектом. От-
сутствуют выводы, кон-
кретизация и доказатель-
ность изложения. Допол-
нительные и уточняю-
щие вопросы преподава-

Неудо-
влетвори-
тельно 



 
 

теля не приводят к кор-
рекции ответа студента. 
или 
Работа по преддиплом-
ной практике полностью 
отсутствует 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-4.1 Проверяет техни-
ческое состоя-ние и оста-
точный ресурс электро-
энергетического и элек-
тротехнического обору-
дования, организует про-
филактические осмотры и 
текущий ремонт 
ПК-4.2 Составляет ин-
струкции по экс-
плуатации оборудова-ния 
и программы ис-пытаний 
ПК-5.1 Применяет и осва-
ивает вводимое электро-
энергетиче-ское и элек-
тротех-ническое оборудо-
ва-ние 
ПК-5.2 Составляет заявки 
на оборудова-ние и запас-
ные части, подготавливает 
техни-ческую документа-
цию на ремонт 

Готов к участию в 
выполнении ре-
монтов оборудова-
ния по заданной 
методике 
 
Готов к составле-
нию заявок на обо-
рудование и запас-
ные части и подго-
товке технической 
документации на 
ремонт 
 
 
 
 

Высокий Дан полный, разверну-
тый ответ на поставлен-
ный вопрос, показана 
совокупность осознан-
ных знаний по вопросу 
проектирования, доказа-
тельно раскрыты основ-
ные положения вопро-
сов; в ответе прослежи-
вается четкая структура, 
логическая последова-
тельность, отражающая 
сущность раскрываемых 
понятий, теорий. Знание 
по предмету демонстри-
руется на фоне понима-
ния его в системе данной 
науки и междисципли-
нарных связей. Могут 
быть допущены недоче-
ты в определении поня-
тий, исправленные сту-
дентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

Отлично 



 
 

 Базовый Дан полный, разверну-
тый ответ на поставлен-
ный вопрос предполага-
емому расчету экономи-
ческой эффективности, 
показано умение выде-
лить существенные и 
несущественные призна-
ки, причинно-
следственные связи. От-
вет четко структуриро-
ван, логичен. Могут быть 
допущены 2-3 неточно-
сти или незначительные 
ошибки, исправленные 
студентом с помощью 
преподавателя. 

Хорошо 

 Мини-
мальный 

Дан недостаточно пол-
ный и недостаточно раз-
вернутый ответ. Логика 
и последовательность 
изложения имеют нару-
шения. Допущены ошиб-
ки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. 
Студент не способен са-
мостоятельно выделить 
существенные и несуще-
ственные признаки и 
причинно-следственные 
связи. В ответе отсут-
ствуют выводы. Умение 
раскрыть значение 
обобщенных знаний не 
показано. 

Удовле-
твори-
тельно 

 Не освое-
но 

Ответ представляет со-
бой разрозненные знания 
с существенными ошиб-
ками по вопросу. При-
сутствуют фрагментар-
ность, нелогичность из-
ложения. Студент не 
осознает связь обсужда-
емого вопроса с другими 
объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказа-
тельность изложения. 
Дополнительные и уточ-
няющие вопросы препо-
давателя не приводят к 
коррекции ответа сту-
дента. 
или 
Ответ на вопрос полно-
стью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

Неудо-
влетвори-
тельно 

 
 

 



6.2. Типовые задания для практики 
Коды оцени-
ваемых ком-
петенций 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Оцениваемый 
показатель (ЗУВ) 

Содержание 
задания 

Образец типового задания 

ПК-1 ПК-1.2;  
ПК-1.3; 
 ПК-1.4; 
 ПК-1.5; 
 ПК-1.6. 

Способность принимать уча-
стие в проектировании объек-
тов профессиональной дея-
тельности в соответствии с 
техническим заданием и нор-
мативно-технической доку-
ментацией, соблюдая различ-
ные технические, энергоэф-
фективные и экологические 
требования 

 

Представить со-

держание расчета 

электропривода 

Задание 
1. 1. Выбор электродвигателя 
2. 2. Расчет параметров трансформатора 
3. 3. Выбор вентилей 
4. 4. Расчет параметров якорной цепи 
5. 5. Расчет параметров системы управления 

5.1. Для верхней границы диапазона 
5.2 Для нижней границы диапазона 
6. Расчет параметров отсечки 
7. Построение статических характеристик 
Заключение 
Приложение 

Задание 
1. Выбрать электродвигатель и элементы системы управления автоматизированного 

привода, обеспечивающего при заданной нагрузочной диаграмме диапазон регулирования 
скорости вращения D=75 с относительной ошибкой d=15%. При пуске двигателя и перегруз-
ках вращающий момент должен удерживаться в пределах от М1кр=85 Н×м до М2кр=115 
Н×м. Номинальная угловая скорость n=1950 об/мин. 

2. Составить принципиальную схему привода. 
3. Рассчитать статические характеристики и построить их. 

ПК-2 
ПК-3 

 ПК-2.1; 
 ПК-2.2; 
 ПК-2.3; 
 ПК-2.4; 
 ПК-3.1; 
 ПК-3.2. 

 Способен проводить обоснова-
ние проектных решений 

  
Способен применять методы и 
технические средства эксплуа-
та-ционных испытаний и диа-
гностики электроэнергетиче-
ского и элек-тротехнического 
оборудования  

Рассчитайте мощ-
ность на валу дви-
гателя при подъ-
еме и спуске с по-
стоянной скоро-
стью 

 

 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B


 
 

ПК-4 ПК-4.1; 
ПК-4.2. 

Готов к участию в выполнении 
ремонтов обо-рудования по 

заданной методике  

Рассчитайте мо-
мент, необходи-
мый при разгоне и 
торможении для 
заданных времен 
подъема и спуска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ПК-5 ПК-5.1;  

ПК-5.2. 
Готов к составлению заявок на 
оборудование и запасные части 
и подготовке технической до-

кументации на ремонт 

Оценить надеж-
ность электропри-
вода, представить 
предварительно 
методику оценки. 

Метод расчета надежности с использованием данных эксплуатации предполагает наличие 
статистических данных о надежности системы, схожих по конструкции и назначению. Из-
вестны две разновидности рассматриваемого метода расчета: по среднему уровню надежно-
сти однотипных систем; с использованием коэффициента пересчета в соответствии реальны-
ми условиями эксплуатации. Первая разновидность метода предполагает равенство средних 
интенсивностей отказов элементов системы - аналога и проектируемой. Исходными являют-
ся данные о наработке на отказ Tн. а и количестве элементов Nа системы аналога и количе-
стве элементов Nп проектируемой системы. При равенстве средних значений интенсивностей 
отказов и при одинаковом соотношений чисел элементов разных типов сопоставляемых си-
стемах наработка на отказ Tн. п и параметр потока отказов проектируемой системы опреде-
ляются соотношениями:  
Tн. п = Tн. а Nа /Nп;  
λп = 1/Тн. п. (3.13)  
Вторая разновидность метода предполагает идентичность условий эксплуатации и однотип-
ность проектируемой и аналоговой систем. Она основана на усредненном учете условий экс-
плуатации путем сопоставления расчетных Tн. а и опытных н. а значений наработки на отказ 
с помощью коэффициента а =н. а/Tн. а. Для этой разновидности расчета требование равен-
ства соотношения чисел элементов разных типов в сопоставляемых системах снимается. Рас-
четное значение наработки на отказ системы-аналога определяется по табличным значениям 
интенсивности отказов λi при некоторых фиксированных условиях и режимах работы:  
Тн. а = (3.14)  
Наработка на отказ и параметр потока отказов проектируемой системы при тех же условиях 
эксплуатации определяются по формуле:  
Тн. п = аТн. а , (3.15)  



 
 

а λ п - по формуле (3.6). На рис. 3.1. приведена зависимость приведенного экономического 
эффекта от относительного значения интенсивности отказов используемого элемента как 
зависимость ЭT i = f (λ и i / λ п i) при λ и i = соnst. Здесь λ и i и λ пi – показатели отказов ис-
ходной и проектируемой на безотказность системы.  
Рис. 3.1 Зависимость приведенного экономического эффекта от относительного значения 
интенсивности отказов используемого элемента  
При коэффициентном методе расчета надежности для определения ее показателей вместо 
абсолютных значений λi интенсивностей отказов используются относительные значения (ко-
эффициенты надежности ki), представляющие между собой отношения интенсивностей отка-
зов i-го и некоторого базового элементов ki = λi /λб. Для базового элемента должны быть хо-
рошо известны показатели надежности, поэтому в качестве базового элемента целесообразно 
принимать резисторы или конденсаторы.  
Для расчета показателей надежности системы необходимо знать коэффициенты ki составля-
ющих ее элементов, число элементов каждого типа и интенсивность отказов λб базового эле-
мента в заданных условиях эксплуатации. Параметр потока отказов системы определяется по 
формуле:  
λ = λ б . (3.16)  
Рассмотренные методы расчета позволяют на стадии проектирования оценить ожидаемый 
уровень надежности системы при известных показателях надежности элементов.  
Коэффициентный метод расчета надежности весьма прост. Он предполагает знание коэффи-
циентов надежности элементов и абсолютного значения интенсивности отказов базового 
элемента. Установлены, что коэффициенты элементов ki, определенные по данным, опубли-
кованным в различных работах, практически совпадают (при резком различии абсолютных 
значений интенсивностей отказов) , если в качестве λб в каждом случае использовать пара-
метр базового элемента, приведенный в этих же работах. Поэтому коэффициентный метод 
позволяет рассчитывать надежность системы со сравнительно высокой степенью точности. 

 



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  21.02.2018  
 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
1

№ 
Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания учебной литературы, вид и 
характеристика иных информационных ре-

сурсов 

Наличие гифа, вид 
грифа 

Количе-
ство 

экзем-
пляров 

Электронные изда-
ния:  

точка доступа к ре-
сурсу (наименова-

ние) 
Основная  

1 Ключев В.М. Теория электропривода: Учеб-
ник для вузов – М.: Энергоатомиздат, 2001 – 
698 с. 

 
21 

 

2 Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управ-
ления электроприводов: учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений, М.: Академия, 2006. – 
300 с. 

 

11 

 

3 Анхимюк В.Л., Ильин С.П., Проектирование 
систем автоматического управления элек-
троприводами. - Минск: Вышейшая школа, 
1971. 

 

 

 

4 
Онищенко Г.Б.  Электрический привод  Учеб 

для студентов вузов Москва: Академия. 2006, 
утверждено. 285 с. 

 

10 

 

5 Кацман М.М. Электрический привод. 
Москва. Академия. 2005.- 384 с. 

 
5 

 

6 Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В.  Электро-
привод: энерго- и ресурсосбережение  Учеб-
ное пособие для студентов высших учебных 
заведений  Москва: Академия  2008  . – 202 с. 

 

20 

 

7 Соколовский Г.Г. Электроприводы перемен-
ного тока с частотным регулированием  
Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений  Москва: Академия  2007. 
– 266 с.   

 

20 

 

8 Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков 
В.Н.  Энергосберегающий асинхронный 
электропривод Москва: Академия  2004.  – 
249 с. 

 

7 

 

9 Сборник задач и примеров решений по элек-
трическому приводу. Ю.М. Фролов, В.П. 
Шелякин. Уч. Пособие .Изд. Лань, 2012 г. 
368 с. http:/www.e.lanbook.com 

 

 

 

10 Р.З. Хусаинов, А.В. Силантьев, А.В. Качалов. 
Методические указания к проведению лабо-
раторных работ по дисциплине «Электриче-
ский привод». – Челябинск: Учтех-Профи, 
2012 

 

 

 

Дополнительная 

1
1 

Электропривод производственных механих-
мов. Никитенко Г.В. Уч. Пособие Изд. Лань. 
2013. 208 с. http:/www.e.lanbook.com 

 
 

 

2 Межотраслевые правила по охране труда 
(правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (с изм. и доп.) по состоя-
нию на 1 ноября 2005. Изд-во сиб.унив., 
2005. – 176с. 

Рекомендовано Ми-
нистерством образо-
вания и науки РФ 20 

 

3 Техника безопасности в электроэнергетиче-
ских установках: Справочное пособие/Под 
ред. П.А. Долина. – М.: Энергоатомиздат, 
1988. – 400 с.: ил. 

рекомендовано Ми-
нистерством образо-
вания РФ 5 

 

https://www.s-vfu.ru/upload/iblock/964/96440a0a0b098fb986983806bb59a377.pdf
https://www.s-vfu.ru/upload/iblock/964/96440a0a0b098fb986983806bb59a377.pdf


 
 

4 Системы управления электроприводов. Гре-
хов В.П. Учеб. пособие. Изд. МГОУ, 2009г.  
100 с.. www.knigafund.ru 

 
 

 

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

указания и рекомендации по написанию и 
оформлению дипломных проектов по элек-
тротехническим направлениям. Часть 1.  

 

50 

 

2 Киушкина В.Р., Каплун В.И., Новикова 
М.А.. Учебно-методическое пособие по вы-
полнению и оформлению дипломных проек-
тов для электротеъхнических и электроэнер-
гетических специальностей. Часть 2.  

 

8 

 

3 Киушкина В.Р. Учебно-методическое-
пособие для студентов электроэнергетиче-
ских и  электротехнических направлений. 
Самостоятельная работа студентов - реко-
мендации. 

- 

50 

http://moodle.nfygu.r
u. 

 

Периодические издания 
12 Электричество  

ч/з 

электронная 
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.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  
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 (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.knigafund.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
http://www.electrolibrary.info/history/
http://www.elecab.ru/elsite/
http://www.elecab.ru/history.shtml


 
 

Приложение 1 
Контрольный лист направления студентов группы ______  

на прохождение преддипломной практики 
Период прохождения – __________  

 
 

Фамилия Имя От-
чество 

Ознакомление с документацией к прохождению практики 
Методи-
ческие 

указания 

Бланк 
заявле-

ния 

Лист 
задания 

 

ИЗ (фоми-
рование 

алгоритма 
расчетной 

части, 
пояснение 
использо-
вания 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 практики студентов группы 
_________  

 
Фамилия Имя 

 Отчество 
Ознакомление с документацией к прохождению практики 

Своевре-
менное вы-
полнение 
задания 

Уровень 
выполнения 
требований 
по прохож-

дению 
практики, в 

соответ-
ствии с ме-
тодически-
ми указани-

ями 

Выполне-
ние и защи-
та теорети-

ческого 
раздела  

(обязатель-
ное выпол-
нение – за-
щита руко-
водителю 
практики) 

Выполне-
ние и защи-

та ИЗ 
 (обяза-
тельное 

выполнение 
– защита 

кафедраль-
ной комис-

сии) 

Защита отчетов по 
практике (уровень 

оформления материа-
лов, презентационный 
материал, ответы на 
вопросы) – общая 

оценка сформирован-
ных компетенций 

БАЛЛЫ 10 20 20 20 30 
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) федерального гос-
ударственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

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

 
 

ОТЧЕТ 

 
по 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 202__г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации Технический институт (филиал) федерального гос-
ударственного 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 202__г. 

 
 
 
 
 
 

Дата 
Вид выполняемой 

работы 
Длительность вы-
полнения работы 

Оценка за вы-
полнение рабо-

ты 

Подпись руководителя 
практики  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 


