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          1 Цели учебной   практики 

 

Целью учебной практики является  получение  первичных профессио-

нальных умений и навыков  о монтажно-наладочной   и ремонтной деятель-

ности на объектах электроэнергетики.  

Данная практика носит характер технологической, электромонтажной, 

в ходе которой необходимо ознакомление с производственным процессом 

предприятий и структурных подразделений предприятий по ремонту, налад-

ке и эксплуатации различных  объектов электроэнергетики. 

 

2 Задачи учебной практики 

 

Задачами практики являются: изучение технологических процессов; 

получение первичных профессиональных умений и практических навыков по  

способам изготовления и ремонта деталей электроэнергетических объектов, 

электромеханических узлов и систем электрооборудования. 

За время практики студенты должны ознакомиться со следующими 

технологическими устройствами и процессами: 

            - основными технологическими процессами при  монтаже, ремонте и 

техническом  обслуживании электрораспределительной и регулирующей ап-

паратуры, электрических машин и аппаратуры управления; 

- приемами пользования контрольно-измерительным приборов и изме-

рительным инструментом: 

- метрологической службой предприятия, ее оборудованием и основ-

ными технологическими операциями при ремонте и поверке приборов и из-

мерительного инструмента; 

- технологией гальванической и лакокрасочной защиты от коррозии 

деталей электрооборудования; 

- основами техники безопасности и охраны труда при  проведении ре-

монтных, электромонтажных и наладочных работ. 

          При выполнении задач необходимо осуществить  сбор материалов и 

технической документации предприятия  для подготовки отчета по практике 

в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП  

 

Программа учебной практики является учебно-методическим докумен-

том, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к ор-

ганизации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Учебная практика базируется на естественно-научных и общепрофес-

сиональных дисциплинах бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Знания и навыки, приобретѐнные в 
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ходе прохождения практики, будут использованы в дальнейшем при изуче-

нии специальных дисциплин, а также могут быть применены в курсовом  и 

дипломном проектировании. 

 

Для успешного прохождения практики студент  должен: 

 знать: 

          - область, объекты и виды  профессиональной деятельности;  

 - конструкцию распределительных устройств  электроэнергетических  

объектов и систем; 

           - устройство, принцип действия электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, защитной аппаратуры и  электроизмерительных устройств; 

 - основные этапы работы  технических средств испытаний технологи-

ческих процессов и изделий; 

 -  основные способы защиты персонала  и правила эксплуатации по 

безопасному обслуживанию  электрооборудования; 

           -порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, испыта-

тельных и профилактических работ на объектах электроэнергетики; 

 - правила дефектации и ремонта электрооборудования;                                                                                         

 уметь: 
 -  осуществлять сбор, обработку, анализ технической информации, свя-

занной с эксплуатацией электроэнергетических объектов;  

 - выявлять характерные неисправности  распределительных устройств, 

защитной и измерительной  аппаратуры; электрических машин; 

 -  производить осмотр, чистку, дефектацию  электрических машин и 

аппаратов; 

     - проводить различные виды  измерений на  распределительных щитах, 

сопротивления заземления, сопротивление изоляции и др. 

     -использовать нормативные документы для  составления отчѐтов  по 

теме индивидуального задания  учебной практики. 

 владеть: 

 -  основными методами, способами и средствами получения  и перера-

ботки  информации по  техническому обслуживанию и ремонту электрообо-

рудования; 

 - методами защиты производственного персонала от аварийных ситуа-

ций при работе с  электроэнергетическим  оборудованием; 

 - методами безопасного монтажа, регулировки, испытаний, ремонта, 

ввода в эксплуатацию   электроэнергетического и электротехнического обо-

рудования; 

 - навыками составления заявок на оборудование, его  запасных частей и  

комплектующих, подготовке технической документации на ремонт. 

 

4 Способы и формы проведения учебной практики 

     

          Способы проведения учебной  практики:  
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- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной  практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

          Учебная  практика проходит для студентов первого курса  очного и 

второго курса заочного обучения в виде групповой или индивидуальной. 

 

5 Место и время проведения учебной практики  

 

     Учебная практика проводится на профильных предприятиях г. Влади-

востока, таких, как: МУВП «ВПЭС» (Владивостокское предприятие электри-

ческих сетей»), Владивостокском предприятии ОАО «Электрорадиоавтома-

тика» и других электроэнергетических предприятиях Дальневосточного ре-

гиона на основании заключенных договоров с Университетом, либо в само-

стоятельно выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится для студентов очного обучения во 2 семестре, для студентов за-

очного обучения – на втором курсе в течении 4-х недель. Трудоемкость -  6 

ЗЕТ или 216 академических часов. 

 

6  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов 

деятельности (как основных): производственно-технологической и монтаж-

но-наладочной. 

        Подготовка бакалавра проходит в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэ-нергетика и элек-

тротехника»  и  по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК):  
    - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять еѐ в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий  (ОПК-1); 

  - способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

 б) профессиональные (ПК):  
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 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

 - способность использовать технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического контроля (ПК-8); 

          -  способность использовать правила ТБ, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

          - способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности  (ПК-11); 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных профессио-

нальных практических навыков, умений и владений в профессиональной 

сфере для ведения производственно-технологической и  монтажно-

наладочной деятельности, к которым готовится бакалавр в процессе освоения 

ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 13.03.02  «Электроэнерге-

тика и электротехника»:  

 практические навыки по организации технологических процессов 

монтажа электротехнических устройств, организации их производства и экс-

плуатации; 

 практические навыки по применению технических средств для из-

мерения основных параметров объектов электроэнергетики; 

          - практическими навыками по работе с технической документацией на 

электротехнических объектах, способностью их анализировать, обрабаты-

вать, моделировать с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий; 

          - навыками по организации рабочих мест на технологических участках 

профильных предприятий, их техническому оснащению, размещению элек-

троэнергетического оборудования и контроля за соблюдением технологиче-

ской дисциплины, правил ТБ, производственной санитарии, пожарной безо-

пасности и нормы охраны труда. 

 

 7 Структура и содержание учебной практики 

 

         Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели, что экви-

валентно 6 ЗЕТ (зачѐтным единицам) или 216 часам. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 4 недели. 

        Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики распределяется 

следующим образом:        

                                        - подготовительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов; 

                                        - технологический этап –5 ЗЕТ или 180 часам; 

                                        - заключительный этап – 0, 5 ЗЕТ или 18 часов. 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

 включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контро-

ля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда,  

техники безо-

пасности, по-

жарной  безо-

пасности, пра-

вилами внут-

реннего трудо-

вого распоряд-

ка (10) 

Общее озна-

комление с 

отделами и 

цехами пред-

приятия (за-

вода), обору-

дованием и 

условиями ра-

боты (8)  

 Дневник 

студента 

2 Технологи-

ческий 

Изучение тех-

нического ос-

нащения, раз-

мещения элек-

троэнергетиче-

ского оборудо-

вания техноло-

гических про-

цессов ремонта 

электрообору-

дования  (64) 

Изучение тех-

нологических 

процессов  

эксплуатации, 

монтажа и ре-

монта  раз-

личных сис-

тем электро-

снабжения 

(80) 

Изучение 

технологи-

ческой до-

кументации 

организации 

работ по об-

служиванию 

и ремонту 

электрообо-

рудования 

(36) 

Дневник 

студента, 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

сбор, комплек-

тация и систе-

матизация ма-

териалов для 

формирования 

отчета,  анализ 

полученной 

информации 

(10) 

Подготовка и 

подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(8) 

 Дневник 

и отчет 

студента 

8 Организационное сопровождение учебной практики 

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Электрооборудование и 
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автоматика судов» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному 

плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и автома-

тика судов» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

учебной  практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на мес-

те проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении обучающимися учебной практики на профильных 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия состав-

ляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Электрооборудование и автоматика судов». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются место и срок 

прохождения учебной   практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной   практики по месту осуществления ими трудовой дея-

тельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию дан-

ного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной   практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида от-

носительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается фе-

деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  
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При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Элек-

трооборудование и автоматика судов» согласовывает с руководителем прак-

тики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвали-

да. 

Во время прохождения учебной   практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Электрооборудование и автоматика судов», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

 

По итогам учебной практики составляется отчет, который соответству-

ет ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. Отчет со-

держит информационный и аналитический материал, собранный и прорабо-

танный обучающимся во время практики (справочные, аналитические мате-

риалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной   практики), указываются сведения о ра-

ботах, выполнявшихся студентом  во время практики, отражаются результа-

ты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетен-

ций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения 

учебной электромонтажной  практики.  

 

Требования к оформлению отчета по учебной  практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При на-

боре на компьютере размер (кегль) шрифта  - 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как вспомогатель-

ную литературу.  
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Оформление отчета: 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Вто-

рой лист – индивидуальное задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  на практику и ка-

лендарный план (ПРИЛОЖЕНИЕ3). Третий лист – СОДЕРЖАНИЕ – с ука-

занием разделов и подразделов, страниц  всего  отчѐта. 

         Основная часть отчета о практике должна содержать: 

 -характеристику предприятия или   характеристику структурного подразде-

ления организации, предоставившей базу практики; основные виды деятель-

ности, организационную  структуру предприятия, виды выпускаемой или ре-

монтируемой продукции  и т.д. 

 -описание конструкции распределительных устройств  электроэнергетиче-

ских объектов и систем; устройств, принципов действия электродвигателей, 

генераторов и трансформаторов, защитной аппаратуры и  электроизмери-

тельных устройств и др. объектов электрооборудования 

(в соответствии с индивидуальным  заданием); 

 - основные этапы работы  технических средств испытаний технологи-

ческих процессов и изделий; 

          - порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, испыта-

тельных и профилактических работ на объектах электроэнергетики; 

- правила дефектации и ремонта электрооборудования;  

Раздел по  ОТ,  ТБ и ПБ (охране труда,  технической и пожарной 

безопасности) должен содержать основные способы защиты персонала  и 

правила эксплуатации по безопасному обслуживанию  электрооборудования.    

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной элек-

тромонтажной практики, включая: выводы и предложения по совершенство-

ванию технологических операций по ремонту, техобслуживанию и эксплуа-

тации объектов электроэнергетики и о личных практических навыках студен-

та, полученных в ходе прохождения учебной   практики на данном предпри-

ятии; оценку возможности использования результатов учебной практики в 

НИР. 

Приложения к отчету может содержать: техническую документацию 

предприятия: ремонтные ведомости, акты приѐма-сдачи в ремонт электро-

оборудования, схемы внутренних и внешних электрических сетей предпри-

ятия, фото стендового и ремонтного оборудования и др. документы, а также 

иные материалы, представляющие интерес для образовательной деятельно-

сти вуза. 

Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по учебной практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам  практики прово-

дится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению первич-



10 

 

ных профессиональных практических навыков, умений и владений в соот-

ветствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на осно-

ве ФГОС ВО по данному направлению подготовки 13.03.02 «Электроэ-

нергетика и электротехника». 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОПК-1 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ОПК-2 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ПК-7 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

4 ПК-8 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ПК-10 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

6 ПК-11 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее прохож-

дения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформлен-

ные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 ми-

нут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавате-

ля (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по 

практике). В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, кото-
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рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мне-

ние руководителей практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Перечислите виды монтажных, наладочных, ремонтных, испыта-

тельных и профилактических работ на предприятии. 

2. Состав, правила и порядок оформления приемо-сдаточной докумен-

тации при выполнении технического обслуживания и ремонта электроэнер-

гетического оборудования. 

3. Каковы особенности эксплуатации  исследуемого объекта энергети-

ки?  

4. В чѐм заключаются  характерные неисправности  распределительных 

устройств, защитной и измерительной  аппаратуры; электрических машин? 

5. Какие виды  электрических  измерений и  с помощью  каких техни-

ческих средств вы    проводили  на практике? 

6. Какие проводились  испытания электрооборудования  и объектов 

электроэнергетики и электротехники? 

7. Какие современные достижения техники и технологии производства 

в    области электроснабжения вы  изучили во время прохождения практики? 

8. Какие методы технической диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования применялись на предприятии? 

9. Как проводится  проверка технического состояния,  остаточного ре-

сурса оборудования?   

10. Как организованы на предприятии  профилактические осмотры и 

текущий  ремонта? Перечислите методику. 

11. Расскажите о   приѐмке и освоении нового  электроэнергетического 

оборудования на предприятии. 

12. Технологические этапы ремонта автоматики и коммутационной ап-

паратуры. 

13. Технологические этапы ремонта механических узлов электроэнер-

гетического оборудования. 

14. Технологические этапы ремонта силового электрооборудования. 

15. Какие имеются способы и особенности слесарной и механической 

обработки металлов?  

16. Какие существуют приѐмы пользования контрольно-

измерительными приборами и измерительным инструментом? 

17. Назовите  основные технологические процессы при ремонте элек-

трических машин и аппаратуры управления. 

18. В чѐм задача метрологической службой предприятия, какое имеется   

оборудование? 

19. Перечислите основные технологические операции при ремонте и 

поверке приборов и измерительного инструмента. 
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20. Назовите основы техники безопасности и охраны труда при ручной 

и машинной обработке металлов, проведении ремонтных, электромонтажных 

и наладочных работ. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший 

учебную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять еѐ в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий  (ОПК-1) 

Готов применять современные ме-

тоды и технические средства по-

иска, обработки информации по 

электроэнергетическим установ-

кам различного назначения.. Готов 

применять математические методы 

обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов  полученной информа-

ции с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых 

технологий в профессиональных 

исследованиях. 

Способен решать нестандартные за-

дачи и проводить анализ и синтез ре-

зультатов  полученных профессио-

нальных данных.   Проводить их  об-

работку с помощью современных 

компьютерных технологий. 

Знаком и эффективно применяет на 

практике наиболее передовые мето-

ды обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных иссле-

дований с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

способностью приме-

нять соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

при решении профес-

сиональных задач (ОПК-

2) 

Знаком с основными принципами 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в электроэнер-

гетических систем и   измерения 

их параметров. 

 

 

Владеет методами анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-

ментального исследования техниче-

ских систем . 

В совершенстве владеет методами 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования при решении профес-

сиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

готовность обеспечивать Готов  обеспечивать требуемые Умеет обеспечивать требуемые ре- Владеет современными методами 
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требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического про-

цесса по заданной мето-

дике (ПК-7) 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса в элек-

троэнергетических системах  по 

заданной методике 

жимы и заданные параметры техно-

логического процесса по заданной 

методике  

оценки  состояние объектов элек-

троэнергетических устройств в раз-

личных режимах работы 

способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского контроля (ПК-8) 

Готов использовать технические 

средства для измерения и контроля 

основных параметров технологи-

ческого контроля электроэнерге-

тических объектов  

Умеет выбирать и  использовать тех-

нические средства для измерения и 

контроля основных параметров тех-

нологического процесса при работе  

электроэнергетических объектов и 

систем  

Владеет современными методами 

оценки  состояние объектов элек-

троэнергетических устройств с по-

мощью технических средств изме-

рений и контроля за их  параметра-

ми 

способность использо-

вать правила ТБ, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

(ПК-10) 

 

Знаком с основными правилами 

ТБ, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормами 

охраны труда 

Умеет управлять и контролировать 

безопасную работу электротехниче-

ских устройств в составе  электро-

энергетического оборудования в со-

ответствии с правилами  ТБ и ОТ, 

производственной санитарии, пожар-

ной безопасности  

 

Владеет современными методами 

контроля эффективной и безопасной 

работы электротехнических уст-

ройств в составе  электроэнергети-

ческого оборудования 

 

способность к участию в 

монтаже элементов обо-

рудования объектов 

профессиональной дея-

тельности  (ПК-11) 

 

Знает устройство, принцип работы 

и особенности конструкции эле-

ментов электрооборудования и 

монтажа  объектов электроэнерге-

тики 

 

Умеет обеспечивать правильный по-

рядок действий при монтаже  элек-

трооборудования 

Принимал участие и владеет навы-

ками монтажа объектов электро-

энергетики 
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           Результатом зашиты отчѐта про практике является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучаю-

щийся должен овладеть по результатам прохождения учебной  практики. 

          Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 

4 балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации электроэнергетиче-

ских объектов, полностью раскрыта тема индивидуального задания и  при-

ложены копии соответствующих документов согласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации 

объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уро-

вень) освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только 

вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным 

дисциплинам, в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть от-

числены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза.  

 

11 Перечень  учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

 

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является ос-

новная  и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении естест-

венно-научных  и общепрофессиональных дисциплин, конспекты лекций, 
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учебно-методические пособия университета и другие материалы, связанные 

с профилем работы предприятия, где проходят практику студенты. 

 В процессе прохождения практики рекомендуется использовать ти-

повое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

а) основная литература: 

1. Программа учебной электромонтажной практики. Методические указания 

для    студентов  направления   подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиль «Электрооборудование и электрохозяйство пред-

приятий, организаций и учреждений рыбной промышленности» всех форм 

обучения. Дальрыбвтуз, 2015-23 с. 

2.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий: Учебник доп. Минобразования РФ.-2-

е изд., стер. –М.: Академия, 2006. -433с.  

3. Электротехника и электроника: Учеб. пособие для вузов/под. Ред. 

В.В.Кононенко. -4-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-778с.-(Высшее образо-

вание). 

4. Монтаж,  техническая  эксплуатация и ремонт электрического и электро-

механического оборудования  .Н.А. Акимова, Н.Ф.Котеленец, 

Н.И.Сентюрихин. М: «Академия»,   2008г. 

              

б) дополнительная литература:  

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: 

Учеб. пособие реком. Минобразования РФ. -5 –е изд., испр. –Ростов 

н/Д.:Феникс, 2004. -480с.: ил. 

2. Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация электроуста-

новок: Учебное пособие. – Челябинск: Книга, 2008. – 240с. 

3. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудова-

ния. – Мн.: Высш. шк., 2009. – 245 с. 

4. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 

кВ (том III). – М.: Папирус Про, 2004. – 677 с. 

5. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промыш-

ленных предприятий. 5-е изд. – М.: Высшая школа, 2002. -248 с. 

 

в)   Интернет ресурсы: 

1. http://gostexpert.ru/ 2) http://drsk.ru/ 

12 Перечень информационных технологий 

 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 
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     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13  Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Материально-технической базой  для прохождения учебной  практики 

является технологическое  и электротехническое оборудование, отделы и  

цеха  ОАО ВП «Электрорадиоавтоматика», МУВП «Владивостокское пред-

приятие электрических сетей» и других профильных предприятий, имею-

щих  договор о сотрудничестве  с ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Для реализации программы учебной практики студенту предоставля-

ются соответствующие действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам компьютерные классы, аудитории, оборудованные мульти-

медийными средствами обучения, библиотека Дальрыбвтуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника», 

соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной про-

мышленности» 
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                                                                     _____________ Палаткин  Д.А. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ     ПРАКТИКИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Дальрыбвтуза                ФИО     /     подпись                       

 

Практикант                                                                   ФИО    /  подпись                                              

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Содержание 

 работ 

Дата 

выпол-

нения 

Отметка руко-

водителя 

практики от 

предприятия 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Изучение и сдача правил техники безо-

пасности 

 

Изучение структуры предприятия 

 

Ознакомление с работой отделов и (или) 

механических, сварочных, электромон-

тажных и др. цехов, участков и т.д.  (пе-

речислить) 

 

Знакомство с отделами: (перечислить) 

 

Знакомство с общественными организа-

циями  предприятия, их структурой и ра-

ботой 

 

Участие в общественной работе предпри-

ятия 

 

Составление отчета по практике 

 

Утверждение отчѐта  на предприятии 

 

Защита отчета на кафедре ЭОАС 

 

  

 

 

ФИО 

 

должность  

  

подпись 

 

печать 
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1 Цели  производственной  практики 

 

Целью производственной практики является получение профессио-

нальных умений и опыта  профессиональной деятельности в сфере монтаж-

но-наладочной, сервисно-эксплуатационной и ремонтной деятельности  на 

объектах электроэнергетики:  

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе обучения;  

- изучение структуры и организации технологических процессов, свя-

занных с  обслуживанием и ремонтом объектов электроэнергетики; 

-  приобретение студентом практических навыков техобслуживания, ре-

монта и эксплуатации  объектов электроэнергетического комплекса и элек-

трооборудования  на предприятиях и в учреждениях рыбной отрасли; 

- получение  практических навыков и компетенций в сфере электрос-

набжения предприятий рыбной отрасли. 

 

2 Задачи производственной практики 

 

 Задачами практики являются  изучение технологических процессов, 

связанных с   электроснабжением и  работой  предприятий электроэнергети-

ческого комплекса, а также с технической эксплуатацией  их электрообору-

дования. 

За время практики студенты должны ознакомиться со следующими 

технологическими устройствами и процессами: 

    -  приобретение навыков работы с технической документацией объектов 

электроэнергетики  и  документации, сопровождающей ремонт и эксплуата-

цию электрооборудования; 

-   ознакомление и непосредственное участие в  наладочных, ремонтных 

работах на предприятиях, связанных с прокладкой электрических сетей и 

эксплуатацией электроэнергетического оборудования; 

 -рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

объектов электроэнергетики; 

-   приобретение навыков работе в коллективе, развитие организаторских 

способностей; 

- обработка и сбор нормативных документов  по качеству, стандартизации 

и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов; 

 - обработка научно-технической документации для подготовки проектов 

электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов. 

      Для успешного прохождения практики студент должен: 

 знать: 

 - устройство и работу объектов электроэнергетики; 

 - устройство и принцип действия  распределительных устройств  элек-

троэнергетических объектов и систем; 
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           -порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, испыта-

тельных и профилактических работ на объектах электроэнергетики; 

 -правила оформления технической документации по проектированию, 

выбору и монтажу электрооборудования;  

         - правила ТБ, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда при работе с  электрооборудованием;  

         уметь: 

 -  осуществлять сбор, обработку, анализ научно- технической инфор-

мации, связанной с эксплуатацией электроэнергетических объектов;  

    - эксплуатировать  различные типы электрооборудования; 

 - выявлять и устранять характерные неисправности  распределитель-

ных устройств, защитной и измерительной  аппаратуры; электрических ма-

шин; 

    - проводить различные виды  электрических  измерений и  с помощью  

технических средств  проводить испытания электрооборудования  и объектов 

электроэнергетики и электротехники; 

          -  анализировать научно-техническую информацию, изучать отечест-

венный и зарубежный опыт в области электроснабжения; 

     -использовать нормативные документы для  составления отчѐтов  по 

теме индивидуального задания  производственной  практики; 

 владеть: 

 -  основными способами монтажа, регулировки, испытаний и сдаче в 

эксплуатацию, а также наладке и опытной проверке электроэнергетического 

и электротехнического оборудования; 

  -навыками проверки технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации  профилактических осмотров и текущего ре-

монта, а также   приѐмки и освоению нового  электроэнергетического обору-

дования; 

 - методами безопасного обслуживания электрооборудования; 

 - навыками составления  заявок на оборудование,  запасные части и 

подготовки технической документации на ремонт; 

    - навыками составления инструкций по эксплуатации  электроэнергети-

ческого оборудования  и программ  его испытаний. 

          При выполнении задач необходимо осуществить  сбор материалов и 

технической документации предприятия  для подготовки отчета по практике 

в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место  производственной  практики в структуре ОПОП  

 

Программа производственной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образователь-

ной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный под-

ход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов.  



4 

 

Производственная практика базируется на естественно-научных, обще-

профессиональных и специальных  дисциплинах бакалавриата по направле-

нию подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника».   

Знания и навыки, приобретѐнные в ходе прохождения практики, будут 

использованы в дальнейшем при изучении  последующих специальных дис-

циплин, а также могут быть применены в курсовом  и дипломном проектиро-

вании. 

 

4 Способы и формы проведения производственной  практики 

 

Способы проведения производственной  практики:  

- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной  практики – дискретная в соот-

ветствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном пе-

риоде. 

         

5 Место и время проведения производственной практики  

 

Производственная практика проводится на профильных предприятиях 

г. Владивостока, таких, как:  МУВП «ВПЭС» (Владивостокское предприятие 

электрических сетей»), Владивостокском предприятии ОАО «Электрорадио-

автоматика» и других электроэнергетических  предприятиях Дальневосточ-

ного региона на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на осно-

вании заключенного индивидуального договора.  

Производственная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится  для студентов очного обучения в 4 семестре (6 не-

дель), в шестом  семестре (10 недель), для студентов заочного обучения –  на 

третьем и четвѐртом курсе соответственно.  

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на дос-

тижение планируемых результатов – получение  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов дея-

тельности (как основных): производственно-технологической и монтажно-

наладочной. 

Подготовка бакалавра проходит  в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэ-нергетика и 
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электротехника»  и  по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

а)  общепрофессиональные (ОПК):  
    - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных, представлять 
еѐ в требуемом формате с использованием информационных, компью-
терных и сетевых технологий  (ОПК-1); 

  - способностью применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования при решении профессио-
нальных задач (ОПК-2). 

 б) профессиональные (ПК):  

 

 - готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

 - способность использовать технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического контроля (ПК-8); 

  -  способность использовать правила ТБ, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

       - готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию  элек-

троэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

         - готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 

        - способность и умение производить монтаж, наладку и технические ис-

пытания электроэнергетических систем и электротехнического оборудования 

предприятий, организаций и учреждений рыбной промышленности  (ПК -23);  

 - способность производить диагностику, ремонт и обслуживание специаль-

ного оборудования предприятий, организаций и учреждений рыбной про-

мышленности (ПК -24). 

В результате прохождения производственной  практики обучающийся 

должен  получить  следующие результаты по приобретению  профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения производ-

ственно-технологической и  монтажно-наладочной   деятельности, к которым 

готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по 

направлению 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»:  

 практические навыки по организации технологических процессов 

монтажа, наладки, технического испытания  электротехнических устройств, 

организации их производства и эксплуатации; 

 практические навыки по применению технических средств для из-

мерения основных параметров объектов электроэнергетики, диагностики и  

проверки технического состояния и остаточного ремонта,  по организации 

профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов и 

испытаниях вводимого в эксплуатацию  электроэнергетического и электро-

технического оборудования; 
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 - практическими навыками по работе с технической документацией на элек-

тротехнических объектах, изучением и анализом научно-технической ин-

формации,  способностью еѐ  обрабатывать, моделировать с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий, составлением обзо-

ров и материалов для отчѐта; 

          - навыками по организации рабочих мест на технологических участках 

профильных предприятий, их техническому оснащению, размещению элек-

троэнергетического оборудования и контроля за соблюдением технологиче-

ской дисциплины, правил ТБ, производственной санитарии, пожарной безо-

пасности и нормы охраны труда. 

         - навыками по составлению заявок на оборудование и запасные части, 

подготовки технической документации на ремонт электрооборудования. 

 

         7 Структура и содержание производственной  практики 

 

 Производственная практика 1 

Распределение по формам обучения: 

- очная форма обучения -  второй  курс, после 4-го семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 6 недель. 

 

         Общая трудоемкость производственной практики на втором курсе   со-

ставляет 6 недели, что эквивалентно 9 ЗЕТ (зачѐтным единицам)   или 324 

часам. 

 Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики распределяет-

ся следующим образом:         

                                          - подготовительный этап – 0,75 ЗЕТ или 27 часов; 

                                          - технологический этап – 7,5 ЗЕТ или 270 часам; 

                                          - заключительный этап – 0,75 ЗЕТ или 27 часов. 

                                      

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

 включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контро-

ля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж 

по ознакомле-

нию с требо-

ваниями ох-

раны труда,  

техники без-

опасности, 

пожарной  

Общее озна-

комление с 

отделами и 

цехами пред-

приятия (за-

вода), обору-

дованием и 

условиями ра-

боты (12)  

 Дневник 

студента 
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безопасности, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

(15) 

2 Технологи-

ческий 

Изучение тех-

нологических 

процессов ре-

монта элек-

трооборудо-

вания  96) 

Изучение тех-

нологических 

процессов  

эксплуатации, 

монтажа и ре-

монта  раз-

личных сис-

тем электро-

снабжения 

(120) 

Изучение 

технологи-

ческой до-

кументации  

и организа-

ции работ по 

обслужива-

нию и ре-

монту элек-

трооборудо-

вания (54) 

Дневник 

студента 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации (15) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(12) 

 Дневник 

и отчет 

студента 

 

        

Производственная практика 2 

Распределение по формам обучения: 

- очная форма обучения -  третий  курс, после 6-го семестра - 10 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 4 курса – 10 недель. 

 

          Общая трудоемкость производственной   практики на третьем курсе  

составляет 10 недель, что эквивалентно 15 ЗЕТ или 540 часам. 

 Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики распределяет-

ся следующим образом:        

                                         - подготовительный этап – 1,25 ЗЕТ или 45 часов; 

                                         - технологический этап –12, 5 ЗЕТ или 450 часам; 

                                         - заключительный этап – 1,25 ЗЕТ или 45 часов. 

                                      

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

 включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж 

Общее озна-

комление с 

отделами и 

 Дневник 

студента 
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по ознакомле-

нию с требо-

ваниями ох-

раны труда,  

техники безо-

пасности, по-

жарной  безо-

пасности, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

(25) 

цехами пред-

приятия (за-

вода), обору-

дованием и 

условиями ра-

боты (20)  

2 Технологи-

ческий 

Изучение тех-

нологических 

процессов ре-

монта элек-

трооборудо-

вания  (160) 

Изучение тех-

нологических 

процессов  

эксплуатации, 

монтажа и ре-

монта  раз-

личных сис-

тем электро-

снабжения 

(200) 

Изучение 

технологи-

ческой до-

кументации  

организации 

работ по об-

служиванию 

и ремонту 

электрообо-

рудования 

(90) 

Дневник 

студента 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации (35) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(10) 

 Дневник  

и отчет 

студента 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики 

 

Для руководства индивидуальной производственной практикой от уни-

верситета назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Электрооборудование и автоматика 

судов» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и автома-

тика судов» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

производственной практики; оформляет путевку; принимает участие в рас-

пределении обучающихся по местам практик; осуществляет контроль за со-

блюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-
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видуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

 Для руководства индивидуальной производственной практикой на 

профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) прак-

тики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении обучающимися производственной  практики на про-

фильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Электрооборудование и автоматика судов». В приказе произ-

водится закрепление каждого обучающегося за профильным предприятием 

на основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются место  и срок прохождения произ-

водственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом тре-

бований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от кафед-

ры «Электрооборудование и автоматика судов» согласовывает с руководите-

лем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 Организационный этап производственной практики заключается в 

выборе предприятия, на котором будет проходить практику студент. Возмо-

жен вариант, при котором студент сам определяется с местом прохождения 

практики на основе своей заинтересованности в дальнейшем трудоустройст-
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ве,  или продолжения ранее начатых работ и взаимоотношений с предпри-

ятиями во время прохождения предыдущих практик. При этом руководитель 

практики от кафедры за месяц до начала практики согласовывает программу 

практики с предприятием, разрабатывает индивидуальные задания; заключа-

ется договор на прохождение практики (если такового ранее не было). 

Подготовительный этап проводится в вузе и заключается в проведе-

нии различного рода инструктажей, в том числе по технике безопасности, 

оформлении медицинской справки установленного образца (если это требу-

ется по месту прохождения практики). Студент должен получить на кафедре 

путѐвку и  программу практики. 

Проводится инструктаж по ведению дневника практик. Практиканты 

обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (днев-

ник, программа практики, учебно-методические пособия и др.) 

При выборе предприятия должны быть учтены перспективы выбора 

темы выпускной квалификационной работы, связанной с профилем предпри-

ятия. 

Руководителем практики от Университета  выдается путѐвка и  инди-

видуальное задание, которое обязательно согласовывается с руководителем 

практики от предприятия.  

В течение практики студент должен вести дневник и фиксировать в 

нем выполняемые работы и  по возможности приложить  соответствующую 

техническую документацию. В соответствии с заданием на практику совме-

стно с руководителем студент составляет план прохождения  практики (по 

которому ведѐтся дневник), включая детальное ознакомление с технологиче-

скими процессами монтажа, регулировки, испытаний и сдаче в эксплуатацию 

объекта проектирования;  изучает и собирает  научно-техническую информа-

цию для составления отчѐта. 

Подтверждением его работы на производстве  кроме путевого листа  

служит  лист «Содержание и календарный     план          производственной   

практики» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  с подписью ответственного работника пред-

приятия, за которым на месте закреплѐн практикант.  

    Во время прохождения производственной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Электрооборудование и автоматика судов», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 
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9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

 

По итогам производственной   практики составляется отчет, который 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному зада-

нию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, собран-

ный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, анали-

тические материалы, техническую документацию предприятия и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики), указываются сведе-

ния о работах, выполнявшихся студентом  во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и про-

хождения производственной практики.  

 

Требования к оформлению отчета по производственной практике. 

Текст может быть набран на компьютере и распечатан на одной сторо-

не листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на компьютере 

размер (кегль) шрифта  - 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, выравнивание 

по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как вспомогатель-

ную литературу.  

Отчѐт оформляется как научно-технический документ. 

 Структура и порядок оформления должны соответствовать  ГОСТ 7.32-2001. 

 

          Тематика  отчѐтов в соответствии с индивидуальным заданием: 
 
«Технология эксплуатации,  ремонта и техобслуживания: 

      1) внутренних электрических сетей и осветительных электроустановок 

....( название предприятия,     здания, цеха и т.д.)» 

      2) кабельных линий напряжением до 10 кВ....( название предприятия, здания, 

цеха и т.д.)» 

     3) воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ.... 
( название предприятия, здания, цеха и т.д.)» 

     4) трансформаторных подстанций.... ( название предприятия)» 

     5) электрических станций.... ( название предприятия)» 

     6) аппаратов управления и защиты.... ( название и тип )» 

     7) грузоподъѐмного  электрооборудования.... ( название и тип )» 

     8)электротермических и сварочных установок.... ( название и тип )» 

     9) пускорегулирующей  аппаратуры.... ( название и тип )» 

    10)  «Проектирование электроснабжения   ....( жилого дома, здания, цеха и т.д.)» 
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Для реализации задач производственной  практики в области эксплуа-

тации электроустановок  предприятия  студенты должны изучить  следую-

щие аспекты  электрохозяйственных объектов и  устройств: 

- состав электроэнергетической системы предприятия;  

- состав оборудования электростанций и подстанций (генераторы, 

сборные шины, коммутационная аппаратура, разъединители, приѐмники соб-

ственных нужд, вспомогательное оборудование);  

- электрические сети предприятия;  

- трансформаторные станции и подстанции. 

В цехах и отделах  электроэнергетического  предприятия студент дол-

жен изучить общие вопросы эксплуатации, ремонта и технического обслужи-

вания электрооборудования: 

- систему нормативных документов, 

- проектную документацию 

- управление  энергетическим хозяйством и электромонтажным произ-

водством; 

        - задачи эксплуатации энергетического хозяйства; 

        - формы эксплуатации  электроустановок; 

        - систему планово-предупредительного технического обслуживания и 

ремонта;  

        - порядок приѐмки и эксплуатацию вновь смонтированных электроус-

тановок. 

По эксплуатации  внутренних электрических сетей: 

Общие требования к эксплуатации внутрицеховых  электропроводок. 

Приѐмка в эксплуатацию после монтажа. Особенности эксплуатации внутри-

цеховых электросетей и осветительных электроустановок. 

По эксплуатации кабельных линий напряжением до 10 кВ: 

    Общие требования к эксплуатации кабельных линий. Приѐмка кабель-

ных линий в эксплуатацию после монтажа. Особенности эксплуатации ка-

бельных линий. Определение мест повреждения кабельных линий. Испыта-

ние силовых кабельных линий. 

    По эксплуатации  воздушных линий электропередачи напряжени-

ем до 10 кВ: 

   Общие требования к эксплуатации. Подготовительные работы и приѐм-

ка воздушных линий в эксплуатацию. Технология эксплуатационных работ 

на воздушных линиях, обход и осмотры. Эксплуатация ЛЭП низкого напря-

жения с самонесущими изолированными проводами. Профилактические ис-

пытания, сдача и приѐмка ЛЭП в эксплуатацию. 

По эксплуатации  электрических станций и трансформаторных 

подстанций: 

Подготовительные работы и приѐм в эксплуатацию. Эксплуатация обо-

рудования подстанций и распределительных устройств. Эксплуатация и ре-

монт  силовых устройств, коммутационной аппаратуры,  силовых трансфор-

маторов,  аккумуляторных батарей,  статических конденсаторных установок 
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и компенсирующих устройств. Испытания электрооборудования трансфор-

маторных подстанций. 

По эксплуатации  и ремонту электротехнического оборудования: 

Приѐм в эксплуатацию и техническое обслуживание электроприводов 

грузоподъѐмных машин, электротермических и электросварочных установок. 

Виды, причины повреждения, ремонт и испытания коммутационной аппара-

туры и пускорегулирующих устройств. 

По проектированию электроснабжения: 

Проектная и рабочая документация. Схемы электрических сетей, сило-

вого электрооборудования, осветительных устройств и заземляющих уст-

ройств. Технические условия подключения электрических сетей. Правила 

устройства электроустановок. Экономические показатели при проектирова-

нии объектов электроэнергетики. 

 

Оформление отчета: 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Вто-

рой лист – индивидуальное задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  на практику и ка-

лендарный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Третий лист – СОДЕРЖАНИЕ – с ука-

занием разделов и подразделов, страниц. 

 Характеристика предприятия или   характеристика структурного 

подразделения организации, предоставившей базу практики: основные виды 

деятельности, организационная  структура предприятия, виды выпускаемой 

или ремонтируемой продукции  и т.д. 

Введение, в котором излагаются основные цели и задачи разработки, 

экономические и социальные перспективы от ее внедрения и использования. 

Основная часть, в которой изложено назначение объекта исследова-

ния на практике  согласно индивидуальному заданию,  обосновываются зада-

чи разработки, проводится анализ  на основе технической и научной литера-

туры. Формулируются требования к системе управления, эксплуатации и ре-

монтного обслуживания  объекта практики и т.д. Также может иметь место 

описание конструкции распределительных устройств  электроэнергетических 

объектов и систем; устройств, принципов действия электродвигателей, гене-

раторов и трансформаторов, защитной аппаратуры и  электроизмерительных 

устройств и др. объектов электрооборудования (в соответствии с индивиду-

альным  заданием); основные этапы работы  технических средств испытаний 

технологических процессов и изделий; порядок выполнения монтажных, на-

ладочных, ремонтных, испытательных и профилактических работ на объек-

тах электроэнергетики; правила дефектации, ремонта электрооборудования и 

т.д.  

Расчетная часть, в которой  могут быть изложены основные техноло-

гические и технические расчѐты параметров  электроэнергетического объек-

та, необходимые в процессе эксплуатации и ремонта или проектирования  

объекта. 
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Раздел по  ОТ,  ТБ и ПБ (охране труда,  технической и пожарной 

безопасности) должен содержать основные способы защиты персонала  и 

правила эксплуатации по безопасному обслуживанию  электрооборудования 

на данном предприятии.    

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производст-

венной  практики, включая: основные результаты проведенных расчетов и 

обработки технической документации;  выводы и предложения по совершен-

ствованию технологических операций по ремонту, техобслуживанию и экс-

плуатации объектов электроэнергетики и о личных практических навыках 

студента, полученных в ходе прохождения производственной практики на 

данном предприятии. 

Приложения к отчету могут содержать: техническую документацию 

предприятия: ремонтные ведомости, акты приѐма-сдачи в ремонт электро-

оборудования, схемы внутренних и внешних электрических сетей предпри-

ятия, функциональные и структурные схемы, принципиальные электрические 

схемы, чертежи, ремонтные  и др. документы, а также иные материалы, пред-

ставляющие интерес для образовательной деятельности вуза.  Рисунки, эски-

зы, схемы и графики, должны  выполняться  преимущественно на компьютере.  

Список использованных источников. 
 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся  по производственной  практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по производственной прак-

тике проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобрете-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате производственной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника». 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОПК-1 1 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ОПК-2 1,2 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ПК-7 2,3 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

освоена 
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теля 

4 ПК-8 2,3 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

5 ПК-10 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

6 ПК-12 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

7 ПК-17 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

8 ПК-23 2,3 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

9 ПК-24 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

       

Завершается производственная  практика  по результатам ее прохожде-

ния, где оценивается уровень приобретенных профессиональных  умений, 

качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные от-

чет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

         Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по со-

гласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) 

от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практи-

ке). В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руко-

водителей практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания  результатов  производственной  практики: 

 

1.Перечислите виды монтажных, наладочных, ремонтных, испытательных и 

профилактических работ на объекте проектирования. 

2.Назовите правила оформления технической документации по проектирова-

нию, выбору и монтажу электрооборудования. 
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3.Каковы особенности эксплуатации  исследуемого объекта энергетики?  

4.В чѐм заключаются  характерные неисправности  распределительных уст-

ройств, защитной и измерительной  аппаратуры; электрических машин, вхо-

дящих в объект проектирования? 

5.Какие виды  электрических  измерений и  с помощью  каких технических 

средств вы    проводили  на практике? 

6.Какие проводились  испытания электрооборудования  и объектов электро-

энергетики и электротехники? 

7.Какие современные достижения техники и технологии производства в    

области электроснабжения вы  изучили во время прохождения практики? 

8.Перечислите нормативные документы, которые были  использованы при   

составлении отчѐта   по практике. 

 9.Как проводится  проверка технического состояния,  остаточного ресурса 

оборудования?   

10.Как организованы на предприятии  профилактические осмотры и текущий  

ремонта? Перечислите методику. 

11.Расскажите о   приѐмке и освоении нового  электроэнергетического обо-

рудования на предприятии. 

12. Какие методы технической диагностики электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования применялись на предприятии в отношении 

электрооборудования. 

13.Каким образом составляются  заявки на оборудование и запасные части и 

подготовка технической документации на ремонт? 

14. Какие средства автоматизации применяются на предприятии в отношении 

объекта энергетики?       

15.Как учитывается  требуемый уровень надѐжности в   системе электро-

снабжения исследуемого объекта электроэнергетики? 

 16. В чѐм задача  метрологической службой предприятия, какое имеется   

оборудование? 

 17. Перечислите  основные технологические операции при ремонте и повер-

ке приборов и измерительного инструмента. 

 18. Назовите  основные технологические процессы при ремонте электриче-

ских машин, коммутационной аппаратуры управления и защиты, а также  

другого силового электрооборудования. 

19. Какие  существуют приѐмы пользования контрольно-измерительными 

приборами и измерительным инструментом? 

20. Назовите правила  техники безопасности и охраны труда и пожарной 

безопасности  при проведении ремонтных, электромонтажных и наладочных 

работ. 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, прошедший производственную  практику 

  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность осуще-

ствлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять еѐ в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий  

(ОПК-1) 

Готов применять со-

временные методы и 

технические средст-

ва поиска, обработки 

информации по 

электроэнергетиче-

ским установкам 

различного назначе-

ния.. Готов приме-

нять математические 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

результатов  полу-

ченной информации 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий в 

профессиональных 

исследованиях. 

Способен решать 

нестандартные зада-

чи и проводить ана-

лиз и синтез резуль-

татов  полученных 

профессиональных 

данных.   Проводить 

их  обработку с по-

мощью современных 

компьютерных тех-

нологий. 

Знаком и эффектив-

но применяет на 

практике наиболее 

передовые методы 

обработки, анализа и 

синтеза результатов 

профессиональных 

исследований с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий. 

 способностью при-

менять соответст-

вующий физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач (ОПК-2) 

Знаком с основными 

принципами теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования в элек-

троэнергетических 

систем и   измерения 

их параметров. 

 

 

Владеет методами 

анализа и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследова-

ния технических 

систем . 

В совершенстве вла-

деет методами ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

готовность обеспе-

чивать требуемые 

режимы и заданные 

параметры техноло-

гического процесса 

по заданной методи-

ке (ПК-7) 

Готов  обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса в электро-

энергетических сис-

темах  по заданной 

методике 

Умеет обеспечивать 

требуемые режимы 

и заданные парамет-

ры технологическо-

го процесса по за-

данной методике  

Владеет современ-

ными методами 

оценки  состояние 

объектов электро-

энергетических уст-

ройств в различных 

режимах работы 

способность исполь-

зовать технические 

Готов использовать 

технические средст-

Умеет выбирать и  

использовать техни-

Владеет современ-

ными методами 
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средства для изме-

рения и контроля 

основных парамет-

ров технологическо-

го контроля (ПК-8) 

ва для измерения и 

контроля основных 

параметров техноло-

гического контроля 

электроэнергетиче-

ских объектов  

ческие средства для 

измерения и контро-

ля основных пара-

метров технологиче-

ского процесса при 

работе  электроэнер-

гетических объектов 

и систем  

оценки  состояние 

объектов электро-

энергетических уст-

ройств с помощью 

технических средств 

измерений и кон-

троля за их  пара-

метрами 

способность исполь-

зовать правила ТБ, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

нормы охраны труда 

(ПК-10) 

 

Знаком с основными 

правилами ТБ, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и  

нормами охраны 

труда 

Умеет управлять и 

контролировать 

безопасную работу 

электротехнических 

устройств в составе  

электроэнергетиче-

ского оборудования 

в соответствии с 

правилами  ТБ и ОТ, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности  

 

Владеет современ-

ными методами кон-

троля эффективной 

и безопасной работы 

электротехнических 

устройств в составе  

электроэнергетиче-

ского оборудования 

 

готовность к уча-

стию в испытаниях 

вводимого в экс-

плуатацию  электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-

12) 

Знает порядок дей-

ствий при испытани-

ях вводимого в экс-

плуатацию  электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования  

Умеет обеспечивать 

правильный порядок 

действий при испы-

таниях вводимого в 

эксплуатацию  элек-

троэнергетического 

и электротехниче-

ского оборудования 

Принимал участие и 

владеет навыками 

проведения испыта-

ний  

для  вводимого в 

эксплуатацию  элек-

троэнергетического 

и электротехниче-

ского оборудования 

готовность к состав-

лению заявок на 

оборудование и за-

пасные части и под-

готовке технической 

документации на 

ремонт (ПК-17) 

Знает правила и по-

рядок составления и 

оформления техни-

ческой документа-

ции на ремонт,  со-

ставления заявок на 

оборудование и за-

пасные части объек-

тов электроэнерге-

тики 

 

Умеет  составлять  и  

оформлять техниче-

скую документацию 

на ремонт,  заявки  

на оборудование и 

запасные части объ-

ектов электроэнер-

гетики 

 

Принимал участие в  

составлении и 

оформлении техни-

ческой документа-

ции на ремонт,  со-

ставлении заявок на 

оборудование и за-

пасные части объек-

тов электроэнерге-

тики 

 

способность и уме-

ние производить 

монтаж, наладку и 

технические испы-

тания электроэнер-

гетических систем и 

электротехнического 

оборудования пред-

приятий, организа-

ций и учреждений 

рыбной промыш-

Знает устройство, 

принцип работы, 

особенности конст-

рукции электроэнер-

гетических систем и 

электротехнического 

оборудования пред-

приятий, организа-

ций и учреждений 

рыбной промышлен-

ности; готов произ-

Умеет обеспечивать 

правильный порядок 

действий при мон-

таже. диагностике,  

наладке, техниче-

ских испытаниях,  

ремонте и обслужи-

ванию электроэнер-

гетических систем и 

электротехнического 

оборудования пред-

Принимал участие в  

монтаже,  диагно-

стике,  наладке, тех-

нических испытани-

ях,  ремонте и об-

служиванию элек-

троэнергетических 

систем и электро-

технического обору-

дования предпри-

ятий, организаций и 
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ленности  

(ПК -23) 

водить их монтаж, 

наладку и техниче-

ские испытания 

приятий, организа-

ций и учреждений 

рыбной промыш-

ленности 

учреждений рыбной 

промышленности 

способность произ-

водить диагностику, 

ремонт и обслужи-

вание специального 

оборудования пред-

приятий, организа-

ций и учреждений 

рыбной промыш-

ленности (ПК -24) 

Знает устройство, 

принцип работы, 

особеннос-ти конст-

рукции спе-

циального оборудо-

вания предприятий, 

организаций и учре-

ждений рыбной 

промышленности, 

знает  порядок и ме-

тодику диагностики, 

ремонта и техобслу-

живания этих объек-

тов  

Умеет обеспечивать 

правильный порядок 

действий при диаг-

ностике, ремонте и 

обслуживанию спе-

циального обору-

дования предпри-

ятий, организаций и 

учреждений рыбной 

промышленности 

Принимал участие в  

диагностике, ремон-

те и обслуживанию 

специального обо-

рудования предпри-

ятий, организаций и 

учреждений рыбной 

промышленности 

 

Результатом зашиты отчѐта по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной предди-

пломной  практики. 

         Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации электроэнергетиче-

ских объектов, полностью раскрыта тема индивидуального задания и  при-

ложены копии соответствующих документов согласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объ-

екта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 
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Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-

ренном Уставом вуза.  

 

11 Перечень  учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

 

Учебно-методическим обеспечением производственной практики яв-

ляются техническая документация, научная литература и материалы, связан-

ные с профилем работы предприятия, где проходят практику студенты, а 

также основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении 

естественно-научных, общепрофессиональных  и специальных дисциплин, 

конспекты лекций, учебно-методические пособия университета и другие. 

 В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

а) основная литература: 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий: Учебник доп. Минобразования РФ.-2-е 

изд., стер. –М.: Академия, 2006. -433с.  

2.Электротехника и электроника: Учеб. пособие для вузов/под. Ред. 

В.В.Кононенко. -4-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-778с.-(Высшее образова-

ние). 

3.Монтаж,  техническая  эксплуатация и ремонт электрического и электроме-

ханического оборудования  .Н.А. Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин. 

М: «Академия»,   2008г. 

б) дополнительная литература:  

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. 

пособие реком. Минобразования РФ. -5 –е изд., испр. –Ростов 

н/Д.:Феникс, 2004. -480с.: ил. 

2.Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация электроуста-

новок: Учебное пособие. – Челябинск: Книга, 2008. – 240с. 

3.Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

– Мн.: Высш. шк., 2009. – 245 с. 

4.Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ 

(том III). – М.: Папирус Про, 2004. – 677 с. 
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5. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промыш-

ленных предприятий. 5-е изд. – М.: Высшая школа, 2002. -248 с. 

6.Электрические системы. Электрические сети : Учеб. для электроэнерг. 

спец. вузов/ ред. В. А. Веников. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 

1998. -512 с. 

7.Электротехнический справочник : В 4 т./ Под общ. ред. ВТ. Герасимов. Т.3. 

Производство. передача и распределение электрической энергии: справочное 

издание. - 2002. -964 с. 

8.Поспелов Г.Е. Электрические системы и сети: проектирование : учеб. по-

собие /Г. С. Поспелов, В. Т. Федин. -2-е изд., испр. и доп. - Минск : Высш. 

шк., 1987. - 308 с. 

9.Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнерге-

тических  специальностей вузов : учеб. пособие / В.М. Блок, Г.К. Обушев. 

Л.В. Паперно; Ред. В.М. Блок. - 2-е изд.. перераб. н доп. - М. ; Высш. шк., 

1990. -384 с. 

10.Рекомендации по технологическому проектированию подстанций пере-

менного тока. Утверждены приказом Минэнерго от 30.Ой.2003. №; 288. - 

М.: 2003 - 40 с.  

11. Нормы технологического проектирования воздушных линий электропе-

редачи   напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.121-2006 ОАО «ФСК ЭЭС». 

12.Схемы принципиальные электрические распределительных устройств 

подстанций  напряжением 35-750 кВ. Типовые решения, Энергосетьпроект, 

2006 г. 

в)   Интернет ресурсы: 

1. http://gostexpert.ru/  

2. http://drsk.ru/ 

3. Известия высших учебных заведений. Электромеханика [Электронный ре-

сурс]: науч. журнал. – Режим  доступа www.elibrary.ru 

4.Электротехника [Электронный ресурс]: науч. журнал. – Режим  доступа 

www.elibrary.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 

 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

 

http://gostexpert.ru/
http://drsk.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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13 Материально-техническое обеспечение производственной прак-

тики 

 

Материально-технической базой  для прохождения производственной  

практики является технологическое  и электротехническое оборудование, от-

делы и  цеха  ОАО ВП «Электрорадиоавтоматика», МУВП «ВПЭС» и других 

предприятий, имеющих  договор   о сотрудничестве  с ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз». 

Для реализации программы производственной  практики студенту пре-

доставляются  соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам  компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения,  библиотека Дальрыбвтуза. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника», 

соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промыш-

ленности» 

 

 

 

 

Программа разработана: 

 

Доцент кафедры  

«Электрооборудование и автоматика судов»,  

к.т.н., доцент                                            ____________ Матафонова Е.П. 

 

 

 

Согласовано: 

 

Представитель работодателя                                  

Заместитель главного инженера 

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 

                                                                          

                                                                     _____________ Палаткин  Д.А. 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  «Электро-

оборудование и автоматика судов»,  «01» сентября 2017 г., протокол № 1. 

 

 

И.о. заведующего  кафедрой 

«Электрооборудование и автоматика судов», 

к.т.н.. доцент                                                                               

                                                             _____________ Кича П.П.  
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                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования  

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
 

Кафедра «Электрооборудование и автоматика судов» 
 

ОТЧЕТ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Те-

ма:______________________________________________________
______________________________________________ 

 
предприятие___________________________________________ 
г.________________________________  
                 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от предприятия
 

                                                                     _______________________  

                                                                                     
  (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 
 

для  прохождения производственной практики 

 

студента  _  курса Мореходного интститута  Дальрыбвтуза спе-

циальности_____________________________________ 

         ФИО____________________________________ 

 

 

Назначен  на   предприятие_________________ 

 

ТЕМА:________________________________________-- 

 

Руководитель практики 

от кафедры _______________________ 

 

 

 

                                                              «____»________20___г 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Дальрыбвтуза                ФИО     /     подпись                       

 

Практикант                                                                   ФИО    /  подпись                                              

 

 

 

 

 

№ 

 

Содержание 

 работ 

Дата 

выпол-

нения 

Отметка руко-

водителя 

практики от 

предприятия 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

Изучение и сдача правил техники безо-

пасности 

 

Изучение структуры предприятия. 

Ознакомление с работой отделов, цехов, 

участков и т.д.  (перечислить). 

Знакомство с отделами: (перечислить). 

Знакомство с общественными организа-

циями  предприятия, их структурой и ра-

ботой. Участие в общественной работе 

предприятия 

 

Ознакомление с объектами электроэнер-

гетики в рамках  индивидуального зада-

ния. Сбор материалов для отчѐта.  Вы-

полнение  практических заданий  руково-

дителя 

практики от предприятия. 

 

Составление отчета по практике 

 

Утверждение отчѐта  на предприятии 

 

Защита отчета на кафедре ЭОАС 

 

  

 

 

ФИО 

 

должность  

  

подпись 

 

печать 
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1 Цели производственной (преддипломной)  практики 

 

Целью производственной (преддипломной)  практики как практики по 

получению прфессиональных умений  и опыта профессиональной деятельно-

сти 

- систематизация и закрепление ранее полученных знаний по профессио-

нальным дисциплинам направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»  применительно к практическим задачам эксплуатации элек-

троэнергетического оборудования, усвоения полученных знаний при выполне-

нии производственных обязанностей, получения практических навыков про-

изводственной работы; 

- сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной 

работы, ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц 

по профилю будущей работы; 

- углубление практического опыта техобслуживания, ремонта и экс-

плуатации  объектов электроэнергетического комплекса  предприятий  и ор-

ганизаций рыбной промышленности; 

- развитие профессиональных компетенций  и навыков в сфере электро-

снабжения предприятий, проверка  профессиональной готовности выпускни-

ка  к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

2 Задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются  изу-

чение  объекта проектирования и технологических процессов, связанных с  

его  электроснабжением:   работой,   технической эксплуатацией  электро-

оборудования предприятий электроэнергетического комплекса, а также под-

бор материалов для выпускной квалификационной работы. 

За время практики студенты должны ознакомиться со следующими 

технологическими устройствами и процессами: 

-  изучение  объекта проектирования (выбранного для выпускной ква-

лификационной работы); 

-   ознакомление и непосредственное участие в  наладочных, ремонт-

ных работах на объекте проектирования; 

- обработка и сбор нормативных документов  по качеству, стандартиза-

ции и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, 

а также способам снижения себестоимости проектируемого оборудования и 

методикам  расчѐта экономической эффективности; 

 - обработка научно-технической и патентно-технологической  доку-

ментации по тематике выпускной квалификационной работы, используя дан-

ные предприятия. 
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3 Место  производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП  

 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

учебно-методическим документом, входящим в состав основной профессио-

нальной образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает еди-

ный комплексный подход к организации практической подготовки, непре-

рывность и преемственность обучения студентов  и является  последним эта-

пом обучения перед  выпускной квалификационной работой.  

Для успешного прохождения практики студент должен: 

знать: 

 - устройство и работу объекта проектирования в составе   электроэнер-

гетической системы; 

  - порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, испыта-

тельных и профилактических работ на объекте проектирования; 

 - правила оформления технической документации по проектированию, 

выбору и монтажу электрооборудования;  

          уметь: 

 -  осуществлять сбор, обработку, анализ научно- технической инфор-

мации, связанной с эксплуатацией объекта проектирования;  

 - эксплуатировать,  выявлять и устранять характерные неисправности  

распределительных устройств, защитной и измерительной  аппаратуры; элек-

трических машин, входящих в объект проектирования; 

    - проводить различные виды  электрических  измерений и  с помощью  

технических средств;   проводить испытания электрооборудования  и объек-

тов электроэнергетики и электротехники; 

          -  анализировать научно-техническую информацию, изучать современ-

ные достижения техники и технологии производства в области электроснаб-

жения; 

     - использовать нормативные документы для  составления отчѐта   по 

практике и тематике выпускной квалификационной работы; 

  владеть: 

- навыками  инженерной профессиональной деятельности: проверки 

технического состояния,  остаточного ресурса оборудования и организации  

профилактических осмотров и текущего ремонта, а также   приѐмки и освое-

ния нового  электроэнергетического оборудования; 

-навыками обработки научно-технической и патентно-технологической  

документации по тематике выпускной квалификационной работы; 

- навыками составления технической документации  по ремонту  объ-

екта проектирования;  составления инструкций по эксплуатации и программ  

его  испытаний; 

         - навыкам решения практических задач при подготовке выпускной ква-

лификационной работы. 
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4 Способы и формы проведения производственной (преддиплом-

ной)  практики 

     

        Способы проведения производственной (преддипломной) практики:  

- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной (преддипломной)  практики – 

дискретная в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном 

непрерывном периоде. 

        Производственная (преддипломная) практика проходит для студентов 

четвѐртого курса очного и пятого курса заочного обучения в виде индивиду-

альной. 

 

5 Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики  

 

Производственная (преддипломная) практика проводится на профиль-

ных предприятиях г. Владивостока, таких, как:  МУВП «ВПЭС» (Владиво-

стокское предприятие электрических сетей»), ПАО Владивостокском пред-

приятии  «Электрорадиоавтоматика» и других электроэнергетических  пред-

приятиях Дальневосточного региона  на основании заключенных договоров с 

Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профиль-

ной организации на основании заключенного индивидуального договора. 

Производственная преддипломная практика в соответствии с календар-

ным учебным графиком проводится  для студентов очного обучения в 8 се-

местре, для студентов заочного обучения – на пятом курсе  в течении  

4-х недель. Трудоемкость -  6 ЗЕТ или 216 академических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОПОП 

 

Процесс прохождения производственной преддипломной   практики 

направлен на достижение планируемых результатов – приобретение профес-

сиональных умений и профессионального опыта для ведения следующих ви-

дов деятельности (как основных): научно-исследовательской, сервисно-

эксплуатационной, монтажно-наладочной. 

         Подготовка бакалавра проходит в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и 

электротехника»  и  по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

а)  общепрофессиональные (ОПК):  
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    - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять еѐ в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий  (ОПК-1); 

  - способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

 б) профессиональные (ПК):  

- способность  участвовать в пуско-наладочных работах  (ПК13); 

- способность применять методы  и технические средства эксплуатаци-

онных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехниче-

ского оборудования (ПК-14); 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

- готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по за-

данной методике (ПК-16); 

 - готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17);       
- способность производить диагностику, ремонт и обслуживание спе-

циального оборудования предприятий, организаций и учреждений рыбной 

промышленности (ПК -24). 

В результате прохождения производственной (преддипломной)  прак-

тики обучающийся должен достигнуть следующие результаты по приобрете-

нию профессиональных умений и  опыта деятельности в профессиональной 

сфере для ведения научно-исследовательской, сервисно-эксплуатационной, 

монтажно-наладочной деятельности, к которым готовится бакалавр в процес-

се освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 13.03.02  

«Электроэнергетика и электротехника»:  

- практические навыки по организации технологических процессов 

монтажа электротехнических устройств, наладки и испытаний,  организации 

их производства и эксплуатации; 

- практические навыки по применению технических средств для изме-

рения основных параметров объектов электроэнергетики, проверки техниче-

ского состояния и остаточного ремонта,  по организации профилактических 

осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов; 

- практическими навыками по работе с технической документацией на 

электротехнических объектах, изучением и анализом научно-технической 

информации,  способностью еѐ  обрабатывать, моделировать с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий, составлением 

обзоров и материалов для последующей выпускной квалификационной рабо-

ты; 

          - навыками по составлению заявок на оборудование и запасные части, 

подготовки технической документации на ремонт электрооборудования. 
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         7 Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики на 

четвѐртом курсе составляет 4 недели, что эквивалентно 6 ЗЕТ или 216 часам.  

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения - 4-й курс, после 8-го семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после 5 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики распределяется сле-

дующим образом:         

                                             подготовительный этап – 0,5ЗЕТ или 18 часов; 

                                             технологический этап – 5 ЗЕТ или 180 часов; 

                                             заключительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов. 
                                     

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

 включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда,  

техники безо-

пасности, по-

жарной  безо-

пасности, пра-

вилами внут-

реннего трудо-

вого распоряд-

ка (10) 

Общее озна-

комление с от-

делами и цеха-

ми предпри-

ятия (завода), 

оборудованием 

и условиями 

работы (8)  

 Дневник 

студента 

2 Производст-

венный 

Изучение экс-

плуатации  и 

ремонта  элек-

трооборудо-

вания, связан-

ного с   объек-

том  ВКР (64) 

Изучение тех-

нологических 

процессов  экс-

плуатации, 

монтажа и ре-

монта  объекта 

проектирова-

ния (80) 

Сбор инфор-

мации,  доку-

ментации  по 

тематике вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

(36) 

 

Дневник 

студента 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации (10) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике (5) 

Подготовка 

материалов 

для выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы (3) 

 

Дневник и 

отчет сту-

дента 
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8 Организационное сопровождение производственной  

(преддипломной) практики 

 

Для руководства индивидуальной производственной (преддипломной) 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Электрооборудо-

вание и автоматика судов» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и автома-

тика судов» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

преддипломной практики; оформляет путевку; принимает участие в распре-

делении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредствен-

но на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных струк-

турой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сро-

ков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методи-

ческую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства индивидуальной производственной (преддипломной) 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении обучающимися производственной (преддипломной)  

практики на профильных предприятиях руководителями практики от кафед-

ры и предприятия составляется совместный график (план) проведения прак-

тики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику осуще-

ствляется приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет 

руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и автоматика су-

дов». В приказе производится закрепление каждого обучающегося за про-

фильным предприятием на основании заключенных университетом или са-

мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководи-

тели практики от кафедры и профильного предприятия, указываются место  и 

срок прохождения производственной (преддипломной) практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной (преддипломной) практики по месту осуществ-

ления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего требова-

ниям к содержанию данного вида практики. 
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Выбор мест прохождения производственной (преддипломной) практи-

ки для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществля-

ется с учетом требований их доступности для данных обучающихся и реко-

мендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и 

видов труда, которая выдается федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной (преддипломной) практики руководитель 

практики от кафедры «Электрооборудование и автоматика судов» согласо-

вывает с руководителем практики от предприятий условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Организационный этап производственной (преддипломной) практики 

заключается в выборе предприятия, на котором будет проходить практику 

студент. Возможен вариант, при котором студент сам определяется с местом 

прохождения практики на основе своей заинтересованности в дальнейшем 

трудоустройстве,  или продолжения ранее начатых работ и взаимоотношений 

с предприятиями во время прохождения предыдущих практик. При этом ру-

ководитель практики от кафедры за месяц до начала практики согласовывает 

программу практики с предприятием, разрабатывает индивидуальные зада-

ния; заключается договор на прохождение практики (если такового ранее не 

было). 

Подготовительный этап проводится в вузе и заключается в проведе-

нии различного рода инструктажей, в том числе по технике безопасности, 

оформлении медицинской справки установленного образца (если это требу-

ется по месту прохождения практики). Студент должен получить на кафедре 

путѐвку и  программу практики. 

Проводится инструктаж по ведению дневника практик. Практиканты 

обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (днев-

ник, программа практики, учебно-методические пособия и др.) 

При выборе предприятия должны быть учтены перспективы выбора 

темы выпускной квалификационной работы, связанной с профилем предпри-

ятия. 

Руководителем практики от Университета  выдается путѐвка и  инди-

видуальное задание, которое обязательно согласовывается с руководителем 

практики от предприятия.  

В течение практики студент должен вести дневник и фиксировать в нем 

выполняемые работы и  по возможности приложить  соответствующую тех-

ническую документацию. В соответствии с заданием на практику совместно 

с руководителем студент составляет план прохождения  практики (по кото-

рому ведѐтся дневник), включая детальное ознакомление с технологическими 

процессами монтажа, регулировки, испытаний и сдаче в эксплуатацию объ-

екта проектирования;  изучает и собирает  научно-техническую информацию 

для составления отчѐта. 
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Подтверждением его работы на производстве  кроме путевого листа  

служит  лист «Содержание и календарный план производственной (предди-

пломной)   практики» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  с подписью ответственного ра-

ботника предприятия, за которым на месте закреплѐн практикант.  

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, соблю-

дают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Электрооборудование и автоматика судов», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

 9 Формы отчетности по итогам производственной (преддиплом-

ной)  практики 

 

По итогам производственной (преддипломной) практики составляется 

отчет, который соответствует ее структуре и содержанию, а также индивиду-

альному заданию. Отчет содержит информационный и аналитический мате-

риал, собранный и проработанный обучающимся во время практики (спра-

вочные, аналитические материалы, техническую документацию предприятия 

и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной (преддипломной) практики), 

указываются сведения о работах, выполнявшихся студентом  во время прак-

тики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, на-

выков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе ор-

ганизации и прохождения преддипломной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной (предди-

пломной) практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При на-

боре на компьютере размер (кегль) шрифта  - 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как вспомогатель-

ную литературу.  

Оформление отчета: 

 



10 

 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Вто-

рой лист – индивидуальное задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  на практику и ка-

лендарный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Третий лист – СОДЕРЖАНИЕ – с ука-

занием разделов и подразделов, страниц. 

          Характеристика предприятия или   характеристика структурного 

подразделения организации, предоставившей базу практики: основные виды 

деятельности, организационная  структура предприятия, виды выпускаемой 

или ремонтируемой продукции  и т.д. 

Введение, в котором излагаются основные цели и задачи разработки, 

экономические и социальные перспективы от ее внедрения и использования. 

Основная часть, в которой изложено назначение объекта проектиро-

вания согласно индивидуальному заданию,  обосновываются задачи разра-

ботки, проводится анализ известных решений на основе патентного поиска и 

анализа технической и научной литературы. Формулируются требования к 

системе управления, эксплуатации и ремонтного обслуживания  объекта про-

ектирования и т.д. Также может иметь место в небольшом объѐме описание 

конструкции распределительных устройств  электроэнергетических объектов 

и систем; устройств, принципов действия электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, защитной аппаратуры и  электроизмерительных устройств 

и др. объектов электрооборудования (в соответствии с индивидуальным  за-

данием); основные этапы работы  технических средств испытаний техноло-

гических процессов и изделий; порядок выполнения монтажных, наладоч-

ных, ремонтных, испытательных и профилактических работ на объектах 

электроэнергетики; правила дефектации, ремонта электрооборудования и т.д.  

Расчетная часть, в которой  могут быть изложены основные техноло-

гические и технические расчѐты параметров объекта проектирования, зало-

жены основы экономического расчѐта  проектирования, эксплуатации и ре-

монта объекта  и других технических средств, связанных с тематикой выпу-

скной квалификационной работы. 

Раздел по  ОТ,  ТБ и ПБ (охране труда,  технической и пожарной 

безопасности) должен содержать основные способы защиты персонала  и 

правила эксплуатации по безопасному обслуживанию  электрооборудования 

на данном предприятии.    

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производст-

венной (преддипломной)  практики, включая: основные результаты прове-

денных расчетов и обработки технической документации;  выводы и предло-

жения по совершенствованию технологических операций по ремонту, техоб-

служиванию и эксплуатации объектов электроэнергетики и о личных практи-

ческих навыках студента, полученных в ходе прохождения преддипломной 

практики на данном предприятии; оценку возможности использования ре-

зультатов преддипломной  практики в ВКР. 

Приложения к отчету могут содержать: техническую документацию 

предприятия: ремонтные ведомости, акты приѐма-сдачи в ремонт электро-

оборудования, схемы внутренних и внешних электрических сетей предпри-



11 

 

ятия, функциональные и структурные схемы, принципиальные электрические 

схемы, чертежи, ремонтные  и др. документы, а также иные материалы, пред-

ставляющие интерес для образовательной деятельности вуза.  Рисунки, эски-

зы, схемы и графики, должны  выполняться  преимущественно на компьютере. 

 Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по производственной (преддипломной) практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по производственной (пред-

дипломной) практике проводится путем оценивания достигнутых результа-

тов по приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате преддипломной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения ОПОП на основе ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

 

Карта оценивания компетенций 

 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОПК-1 1 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля 

 

освоена 

2 ОПК-2 1,2 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля 

 

освоена 

3 ПК-13 2,3 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

4 ПК-14 2,3 Положительный отзыв, 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

освоена 

5 ПК-15 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

освоена 
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6 ПК-16 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

освоена 

7 ПК-17 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

освоена 

8 ПК-24 2,3 Положительный отзыв,  

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

освоена 

       

Завершается производственной (преддипломная) практика по результа-

там ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессио-

нальных  умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференци-

рованный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью 

оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками пред-

приятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 ми-

нут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавате-

ля (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по 

практике). В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, кото-

рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мне-

ние руководителей практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов производственной  

(преддипломной) практики: 

 

1. Перечислите виды монтажных, наладочных, ремонтных, испыта-

тельных и профилактических работ на объекте проектирования. 

2. Назовите правила оформления технической документации по проек-

тированию, выбору и монтажу электрооборудования. 

3. Каковы особенности эксплуатации  исследуемого объекта энергети-

ки?  

4. В чѐм заключаются  характерные неисправности  распределительных 

устройств, защитной и измерительной  аппаратуры; электрических машин, 

входящих в объект проектирования? 
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5. Какие виды  электрических  измерений и  с помощью  каких техни-

ческих средств вы    проводили  на практике? 

6. Какие проводились  испытания электрооборудования  и объектов 

электроэнергетики и электротехники? 

7. Какие современные достижения техники и технологии производства 

в    области электроснабжения вы  изучили во время прохождения практики? 

8. Перечислите нормативные документы, которые были  использованы 

при   составлении отчѐта   по практике и тематике выпускной квалификаци-

онной работы. 

 9. Как проводится  проверка технического состояния,  остаточного ре-

сурса оборудования?   

10. Как организованы на предприятии  профилактические осмотры и 

текущий  ремонта? Перечислите методику. 

11. Расскажите о   приѐмке и освоении нового  электроэнергетического 

оборудования на предприятии. 

12. Какие методы технической диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования применялись на предприятии в отноше-

нии электрооборудования. 

13. Каким образом составляются  заявки на оборудование и запасные 

части и подготовка технической документации на ремонт? 

14. Какие средства автоматизации применяются на предприятии в от-

ношении объекта энергетики?       

15. Как учитывается  требуемый уровень надѐжности в   системе элек-

троснабжения исследуемого объекта электроэнергетики? 

 16. Назовите показатели экономической эффективности при проекти-

ровании развития электроэнергетической системы. 

17. Перечислите порядок проектирования развития ЭЭС и электриче-

ских сетей. 

18. Какая нормативно-техническая документация используется при 

проектировании и  развитии электроэнергетических систем и электрических 

сетей? 

19. Каковы пути повышения пропускной способности электрических 

сетей? 

20. Какие существуют методы снижения потерь электроэнергии при 

проектировании электрических сетей  и подключению к ним объектов элек-

троэнергетики? 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, прошедший  производственную  (преддипломную) 

практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность осуще-

ствлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять еѐ в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий  

(ОПК-1) 

Готов применять со-

временные методы и 

технические средства 

поиска, обработки 

информации по элек-

троэнергетическим 

установкам различ-

ного назначения.. Го-

тов применять мате-

матические методы 

обработки, анализа и 

синтеза результатов  

полученной инфор-

мации с использова-

нием информацион-

ных, компьютерных 

и сетевых технологий 

в профессиональных 

исследованиях. 

Способен решать 

нестандартные за-

дачи и проводить 

анализ и синтез ре-

зультатов  получен-

ных профессио-

нальных данных.   

Проводить их  об-

работку с помощью 

современных ком-

пьютерных техно-

логий. 

Знаком и эффектив-

но применяет на 

практике наиболее 

передовые методы 

обработки, анализа и 

синтеза результатов 

профессиональных 

исследований с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий. 

 способностью при-

менять соответст-

вующий физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследова-

ния при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Знаком с основными 

принципами теоре-

тического и экспери-

ментального иссле-

дования в электро-

энергетических сис-

тем и   измерения их 

параметров. 

 

 

Владеет методами 

анализа и модели-

рования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследо-

вания технических 

систем . 

В совершенстве вла-

деет методами ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность  участ-

вовать в пуско-

наладочных работах  

(ПК13) 

Готов  обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса и пуско-

наладочных работ  в 

электроэнергетиче-

ских системах  по 

заданной методике 

Умеет обеспечивать 

требуемые режимы 

и заданные пара-

метры  в пуско-

наладочных работах  

с электроэнергети-

ческими 

 устройствами 

Владеет способно-

стью производить 

пуск, торможение, 

остановку и регули-

рование параметров 

электроэнергетиче-

ских устройств в 

различных режимах 

работы 

способность приме- Готов использовать Умеет выбирать и  Владеет современ-
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нять методы  и тех-

нические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диаг-

ностики электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-

14) 

технические средства 

для эксплуатацион-

ных испытаний и ди-

агностики электро-

энергетических объ-

ектов  

использовать тех-

нические средства 

для эксплуатацион-

ных испытаний и 

диагностики элек-

троэнергетических 

объектов и систем  

ными методами 

оценки  состояние 

объектов электро-

энергетических уст-

ройств при эксплуа-

тационных испыта-

ниях  и диагностики 

способность оцени-

вать техническое 

состояние и оста-

точный ресурс обо-

рудования (ПК-15) 

Знает устройство, 

принцип работы, 

особенности конст-

рукции элементов 

электрооборудова-

ния; порядок и  мето-

дику оценки техни-

ческого состояния  

объектов электро-

энергетики 

 

Умеет  оценивать 

техническое состоя-

ние  объектов элек-

троэнергетики,  

контролировать 

безопасную работу 

электротехнических 

устройств в составе  

электроэнергетиче-

ского оборудования 

и оценивать  его ос-

таточный ресурс  

 

Владеет современ-

ными методами кон-

троля эффективной 

и безопасной работы 

электротехнических 

устройств в составе  

электроэнергетиче-

ского оборудования, 

оценки его техниче-

ского состояния и 

остаточного ресурса 

 

готовность к уча-

стию в выполнении 

ремонтов оборудо-

вания по заданной 

методике (ПК-16) 

Знает устройство, 

принцип работы, 

особенности конст-

рукции элементов 

электрооборудова-

ния; порядок и  мето-

дику ремонта  объек-

тов электроэнергети-

ки 

 

Умеет обеспечивать 

правильный поря-

док действий при 

ремонте  электро-

оборудования по 

заданной методике 

Принимал участие и 

владеет навыками 

ремонта  объектов 

электроэнергетики 

готовность к состав-

лению заявок на 

оборудование и за-

пасные части и под-

готовке технической 

документации на 

ремонт (ПК-17) 

Знает правила и по-

рядок составления и 

оформления техниче-

ской документации 

на ремонт,  составле-

ния заявок на обору-

дование и запасные 

части объектов элек-

троэнергетики 

 

Умеет  составлять  и  

оформлять техниче-

скую документацию 

на ремонт,  заявки  

на оборудование и 

запасные части объ-

ектов электроэнер-

гетики 

 

Принимал участие в  

составлении и 

оформлении техни-

ческой документа-

ции на ремонт,  со-

ставлении заявок на 

оборудование и за-

пасные части объек-

тов электроэнерге-

тики 

 

способность произ-

водить диагностику, 

ремонт и обслужи-

вание специального 

оборудования пред-

приятий, организа-

ций и учреждений 

рыбной промыш-

ленности (ПК -24) 

Знает устройство, 

принцип работы, 

особенности конст-

рукции спе-

циального оборудо-

вания предприятий, 

организаций и учре-

ждений рыбной про-

мышленности, знает  

Умеет обеспечивать 

правильный поря-

док действий при 

диагностике, ремон-

те и обслуживанию 

специального обо-

рудования предпри-

ятий, организаций и 

учреждений рыбной 

Принимал участие в  

диагностике, ремон-

те и обслуживанию 

специального обо-

рудования предпри-

ятий, организаций и 

учреждений рыбной 

промышленности 
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порядок и методику 

диагностики, ремонта 

и техобслуживания 

этих объектов  

промышленности 

 

 

Результатом зашиты отчѐта по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной (предди-

пломной)  практики. 

         Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации электроэнергетиче-

ских объектов, полностью раскрыта тема индивидуального задания и  при-

ложены копии соответствующих документов согласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объ-

екта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-

ренном Уставом вуза.  
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11 Перечень  учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

 

Учебно-методическим обеспечением производственной (преддиплом-

ной)  практики являются  техническая документация, научная литература и  

материалы, связанные с профилем работы предприятия, где проходят прак-

тику студенты, а также  основная  и дополнительная литература, рекомен-

дуемая при изучении естественно-научных, общепрофессиональных  и спе-

циальных дисциплин, конспекты лекций, учебно-методические пособия уни-

верситета и другие. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

а) основная литература: 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудо-

вания и сетей промышленных предприятий: Учебник доп. Минобразования 

РФ.-2-е изд., стер. –М.: Академия, 2006. -433с.  

2.Электротехника и электроника: Учеб. пособие для вузов/под. Ред. 

В.В.Кононенко. -4-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-778с.-(Высшее образова-

ние). 

3.Монтаж,  техническая  эксплуатация и ремонт электрического и элек-

тромеханического оборудования  .Н.А. Акимова, Н.Ф.Котеленец, 

Н.И.Сентюрихин. М: «Академия»,   2008г. 

б) дополнительная литература:  

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудова-

нию: Учеб. пособие реком. Минобразования РФ. -5 –е изд., испр. –Ростов 

н/Д.:Феникс, 2004. -480с.: ил. 

2. Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация элек-

троустановок: Учебное пособие. – Челябинск: Книга, 2008. – 240с. 

3. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрообору-

дования. – Мн.: Высш. шк., 2009. – 245 с. 

4. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-

1150 кВ (том III). – М.: Папирус Про, 2004. – 677 с. 

5. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок про-

мышленных предприятий. 5-е изд. – М.: Высшая школа, 2002. -248 с. 

6. Электрические системы. Электрические сети : Учеб. для электро-

энерг. спец. вузов/ ред. В. А. Веников. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. 

шк., 1998. -512 с. 

7. Электротехнический справочник : В 4 т./ Под общ. ред. ВТ. Гераси-

мов. Т.3. Производство. передача и распределение электрической энергии: 

справочное издание. - 2002. -964 с. 

8.  Поспелов Г.Е. Электрические системы и сети: проектирование : 

учеб. пособие /Г. С. Поспелов, В. Т. Федин. -2-е изд., испр. и доп. - Минск : 

Высш. шк., 1987. - 308 с. 
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9. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электро-

энергетических  специальностей вузов : учеб. пособие / В.М. Блок, Г.К. Обу-

шев. Л.В. Паперно; Ред. В.М. Блок. - 2-е изд.. перераб. н доп. - М. ; Высш. 

шк., 1990. -384 с. 

10. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций 

переменного тока. Утверждены приказом Минэнерго от 30.Ой.2003. №; 288. - 

М.: 2003 - 40 с.  

11. Нормы технологического проектирования воздушных линий элек-

тропередачи   напряжением 35-750 кВ СО 153-34.20.121-2006 ОАО «ФСК 

ЭЭС». 

12. Схемы принципиальные электрические распределительных уст-

ройств подстанций  напряжением 35-750 кВ. Типовые решения, Энерго-

сетьпроект, 2006 г. 

в)  ресурсы сети-Интернет: 

1. http://gostexpert.ru/  

2. http://drsk.ru/ 

3. Известия высших учебных заведений. Электромеханика [Электрон-

ный ресурс]: науч. журнал. – Режим  доступа www.elibrary.ru 

4. Электротехника [Электронный ресурс]: науч. журнал. – Режим  дос-

тупа www.elibrary.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 

 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2. Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение производственной  

(преддипломной) практики 

 

Материально-технической базой  для прохождения производственной 

(преддипломной)  практики является технологическое  и электротехническое 

оборудование, отделы и  цеха  ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика», МУВП 

«ВПЭС» и других предприятий, имеющих договор о сотрудничестве  с 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Для реализации программы производственной (преддипломной) прак-

тики студенту предоставляются соответствующие действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения, библиотека Даль-

рыбвтуза. 

http://gostexpert.ru/
http://drsk.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника», 

соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной промыш-

ленности» 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

для  прохождения производственной (преддипломной) 

практики 

 

студента  _  курса Мореходного института Дальрыбвтуза спе-

циальности_____________________________________ 

         ФИО____________________________________ 

 

 

Назначен  на   предприятие_________________ 

 

ТЕМА:________________________________________-- 

 

Руководитель практики 

от кафедры _______________________ 

 

 

 

                                                              «____»________20___г 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)    

ПРАКТИКИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Дальрыбвтуза                                 ФИО     /     подпись                       

 

Практикант                                                                                   ФИО    /  подпись                                              

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Содержание 

 работ 

Дата 

выпол-

нения 

Отметка руко-

водителя 

практики от 

предприятия 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

Изучение и сдача правил техники безо-

пасности 

 

Изучение структуры предприятия. 

Ознакомление с работой отделов, цехов, 

участков и т.д.  (перечислить). 

Знакомство с отделами: (перечислить). 

Знакомство с общественными организа-

циями  предприятия, их структурой и ра-

ботой. Участие в общественной работе 

предприятия 

 

Ознакомление с объектами электроэнер-

гетики в рамках  индивидуального зада-

ния. Сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы.  Выполнение  

практических заданий  руководителя 

практики от предприятия. 

 

Составление отчета по практике 

 

Утверждение отчѐта  на предприятии 

 

Защита отчета на кафедре ЭОАС 

 

  

 

 

ФИО 

 

должность  

  

подпись 

 

печать 

 


