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1 Цели ознакомительной практики 

Целью ознакомительной практики является получение знаний о 

монтажно-наладочной и ремонтной деятельности на объектах 

электроэнергетики.  

Данная практика носит характер технологической, электромонтажной, 

в ходе которой необходимо ознакомиться с производственным процессом 

предприятий и структурных подразделений предприятий по ремонту, 

наладке и эксплуатации различных объектов электроэнергетики. 

 

2 Задачи ознакомительной практики 

Задачами ознакомительной 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 

аппаратуры, электрических машин и аппаратуры управления; 

– приемами пользования контрольно-измерительным приборов и 

измерительным инструментом: 

– метрологической службой предприятия, ее оборудованием и 

основными технологическими операциями при ремонте и поверке приборов 

и измерительного инструмента; 

– технологией гальванической и лакокрасочной защиты от коррозии 

деталей электрооборудования; 

– основами техники безопасности и охраны труда при проведении 

ремонтных, 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 ознакомительной практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа ознакомительной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Ознакомительная практика базируется на результатах обучения по 

дисциплинам учебного плана: «Введение в специальность», «Электротехника 

и электроника» и др. Знания и навыки, приобретённые в ходе прохождения 

практики, будут использованы в дальнейшем при изучении других 

дисциплин (модулей), а также могут быть применены в курсовом и 

дипломном проектировании. 

 

4 Способы и формы проведения ознакомительной практики 

Способы проведения ознакомительной практики:  

– стационарная – на профильных предприятиях г. Владивостока и в 

структурных подразделениях Университета;  

– выездная – на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Ознакомительная практика реализуется в форме практической 

подготовки. 

Форма проведения ознакомительной практики – дискретная в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса в выделенном 

непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения ознакомительной практики  

Ознакомительная практика проводится на профильных предприятиях 



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

электрических сетей»), АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная 

сетевая компания», г. Владивосток, Структурные подразделения филиала 

«Приморская генерация» АО «ДГК», г. Владивосток, ООО «Восточные 

энергостроительные технологии», г. Владивосток и других 

электроэнергетических предприятиях Дальневосточного региона на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

Ознакомительная практика в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса проводится для студентов очного обучения во 2 семестре, 

для студентов заочного обучения – на втором курсе в течение 4-х недель. 

Трудоемкость – 6 ЗЕТ или 216 академических часов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения ознакомительная практики 

В процессе прохождения ознакомительной практики у обучающихся 

должны быть сформированы общепрофессиональные компетенции, 

установленные ФГОС ВО и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Общепрофессиональные и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. 

Демонстрирует знание требований к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение 

выполнять чертежи простых объектов. 

ОПК-4. Способен использовать 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей и электрических 

машин. 

ОПК-4.5. Анализирует установившиеся режимы 

работы трансформаторов и вращающихся 

электрических машин различных типов, 

использует знание их режимов работы и 

характеристик 

 



7 Перечень запланированных результатов обучения при 

прохождении ознакомительной практики, соотнесенных  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс прохождения ознакомительной практики направлен на 

достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения ОПК и профессиональных 

компетенций, определенных самостоятельно. 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1.2. 

Демонстрирует знание 

требований к 

оформлению 

документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД) и 

умение выполнять 

чертежи простых 

объектов. 

Знать:- требования к оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД), ГОСТы для составления отчёта и использования 

технической документации предприятия; 

Уметь:- выполнять чертежи согласно требованиям к 

оформлению документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, ГОСТов); 

-читать и составлять электрические принципиальные схемы, 

оперативные и др. схемы объектов электроэнергетики; 

-анализировать техническую документацию предприятия; 

Владеть:-  навыками составления чертежей и схем  объектов 

электроэнергетики;  

- навыками оформления проектной и конструкторской 

документации в соответствии с требованиями ЕСКД при 

составлении отчётов. 

ОПК-4.5. Анализирует 

установившиеся 

режимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик 

Знать: - устройство, теорию и принцип действия, 

характеристики и режимы работы трансформаторов, 

электрических машин различных типов; 

Уметь: - определять параметры в разных режимах работы 

трансформаторов, электрических машин различных типов; 

- выполнять необходимые измерения параметров в процессе их 

технической эксплуатации;  

- включать трансформаторы, электрические машины, управлять 

ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

Владеть: - практическими навыками управления и 

эксплуатации трансформаторами, электрическими машинами и 

электротехническими устройствами в различных режимах. 

 

 

 



8 Структура и содержание ознакомительной практики  

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 4 недели, 

что эквивалентно 6 ЗЕТ (зачётным 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. 

Структура и содержание ознакомительной практики представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Структура и содержание ознакомительной практики 

 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовит

ельный 

Ознакомление с 

заданием. Инструктаж 

по технике 

безопасности (10) 

Общее 

ознакомление с 

отделами и 

цехами 

предприятия 

(завода), 

оборудованием 

и условиями 

работы (8) 

 Дневник 

студента 

2 Технологич

еский 

Изучение технического 

оснащения, 

размещения 

электроэнергетического 

оборудования 

технологических 

процессов ремонта 

электрооборудования 

(64) 

Изучение 

технологически

х процессов 

эксплуатации, 

монтажа и 

ремонта 

различных 

систем 

электроснабже

ния (80) 

Изучение 

технологической 

документации 

организации 

работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудов

ания (36) 

Дневник 

студента, 

аттестаци

я на 

рабочем 

месте 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и сбор, 

комплектация и 

систематизация 

материалов для 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике (8) 

 Дневник 

и отчет 

студента 



формирования отчета, 

анализ полученной 

информации (10) 

 

9 Организационное сопровождение ознакомительной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной ознакомительной 

практикой от университета назначаются руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Электроэнергетика и 

автоматика» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану 

на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

ознакомительной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места 

непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной ознакомительной 

практикой 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 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

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



правилам внутреннего трудового распорядка. 

При прибытии на профильные предприятия руководителями практики 

от кафедры и предприятия согласовывается и  составляется совместный 

график (план) проведения практики. 

Направление на ознакомительную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) 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 ознакомительной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения ознакомительной практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к 

содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения ознакомительной 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 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 ознакомительной практики руководитель практики от кафедры 

«Электроэнергетика и автоматика» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения ознакомительной практики обучающиеся 



выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности, по всем вопросам 

консультируются с руководителями. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его и сопровождающие документы ИДЗ, СРГ у 

руководителя практики от предприятия, получить характеристику, оформить 

путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия и прислать 

руководителю от университета на утверждение отчёта в электронном виде. 

После окончания практики и утверждения отчёта студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия, 

для проверки на кафедру «Электроэнергетика и автоматика», оформить 

финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила 

на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

10 Формы отчетности по итогам ознакомительной практики 

 По итогам ознакомительной практики составляется отчет, который 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

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

вид и период прохождения ознакомительной практики), указываются 

сведения 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 прохождения ознакомительной практики.  

Требования к оформлению отчета по ознакомительной практике: 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 



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

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта  - 14 или 12 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 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 

вспомогательную литературу. Без технической документации предприятия 

отчёт недействителен. Отчёт оформляется как научно-технический документ. 

 Структура и порядок оформления должны соответствовать  ГОСТ 7.32-2001. 

Оформление отчета: 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Второй лист – индивидуальное задание на практику (ИДЗ), третий лист –

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (СРГ). Четвёртый лист – направление 

на практику (путёвка). ИДЗ, СРГ и путёвка выдаются индивидуально 

каждому студенту руководителем практики от университета во время сборов. 

Пятый  лист – СОДЕРЖАНИЕ – с указанием разделов и подразделов, 

страниц  всего  отчёта (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Основная часть отчета о практике должна содержать: 

– введение: постановка задачи, область применения; 

–характеристику предприятия или характеристику структурного 

подразделения организации, предоставившей базу практики; основные виды 

деятельности, организационную структуру предприятия, виды выпускаемой 

или ремонтируемой продукции и т.д. 

– 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 заданием); 

– основные этапы работы технических средств испытаний 



технологических процессов и изделий; 

– порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, 

испытательных 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 

ознакомительной практики, включая: выводы и предложения по 

совершенствованию технологических операций по ремонту, 

техобслуживанию и эксплуатации объектов электроэнергетики и о личных 

практических навыках студента, полученных в ходе прохождения 

ознакомительной практики на данном предприятии; оценку возможности 

использования результатов ознакомительной практики в НИР. 

Приложение к отчету должно содержать: техническую документацию 

предприятия: ремонтные ведомости, акты приёма-сдачи в ремонт 

электрооборудования, схемы внутренних и внешних электрических сетей 

предприятия, инструкции по ремонту и эксплуатации,  фото стендового и 

ремонтного оборудования и др. документы, а также иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза и 

предварительно согласованные с руководителями. 

Список использованных источников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  с предприятия. 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по ознакомительной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам ознакомительной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой бакалавриата для ознакомительной практики 



компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пунктами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для ознакомительной практики компетенций при выполнении разделов 

(этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компетен

ций 

1 ОПК-1.2. 

Демонстрирует 

знание 

требований к 

оформлению 

документации 

(ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД) и умение 

выполнять 

чертежи простых 

объектов. 

3. Заклю-

чительный 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.5  

(пороговый, продвинутый, высокий); 

-оформление отчёта соответствует 

требованиям; 

освоена 

2 ОПК-4.5. 

Анализирует 

установившиеся 

режимы работы 

трансформаторов 

и вращающихся 

электрических 

машин различных 

типов, использует 

знание их 

режимов работы и 

характеристик 

2. Техно-

логический 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.5  

(пороговый, продвинутый, высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

Завершается ознакомительной практика промежуточной аттестацией 

по результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 



запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший ознакомительной практику, представленные в 

таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленный и предварительно 

утверждённый в электронном виде отчет о практике, наличие ИДЗ, СРГ, 

путевого листа с отметками предприятия.  

Промежуточную аттестацию ознакомительной практики проводит 

руководитель практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика». Дата 

и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включает: 

доклад (7-10 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на 

вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). В результате аттестации студент получает 

зачет с оценкой, который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При 

этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

о практике; мнение руководителей практики; качество ответов на вопросы.  

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. Перечислите виды монтажных, наладочных, ремонтных, 

испытательных и профилактических работ на предприятии. 

2. Состав, правила и порядок оформления приемо-сдаточной 

документации при выполнении технического обслуживания и ремонта 

электроэнергетического оборудования. 

3. Каковы особенности эксплуатации исследуемого объекта 

энергетики?  

4. В чём заключаются характерные неисправности распределительных 

устройств, защитной и измерительной аппаратуры; электрических машин? 

5. Какие виды электрических измерений и с помощью каких 

технических 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 

ресурса оборудования?   

10. Как организованы на предприятии профилактические осмотры и 

текущий ремонт? Перечислите методику. 

11. Расскажите о приёмке и освоении нового электроэнергетического 

оборудования на предприятии. 

12. Перечислите этапы ремонта автоматики и коммутационной 

аппаратуры. 

13. Технологические этапы ремонта механических узлов 

электроэнергетического оборудования. 

14. Технологические этапы ремонта силового электрооборудования 

15. Какие имеются способы и особенности слесарной и механической 

обработки металлов?  

16. Какие существуют приёмы пользования контрольно-

измерительными приборами и измерительным инструментом? 

17. Назовите основные технологические процессы при ремонте 

электрических машин и аппаратуры управления. 

18. В чём задача метрологической службой предприятия, какое имеется 

оборудование? 

19. Перечислите основные технологические операции при ремонте и 

поверке приборов и измерительного инструмента. 

20. Назовите основы техники безопасности и охраны труда при ручной 

и машинной обработке металлов, проведении ремонтных, электромонтажных 

и наладочных работ. 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший ознакомительную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

ОПК-1. 

ОПК-1.2. Демонстрирует 

знание требований к 

оформлению документации 

(ЕСКД, ЕСПД,ЕСТД) и умение 

выполнять чертежи простых 

объектов. 

1. Знать: - требования к 

оформлению документации 

(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД), ГОСТы 

для составления отчёта и 

использования технической 

документации предприятия; 

2. Уметь: - выполнять простые  

чертежи согласно требованиям  

к оформлению документации 

(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, ГОСТов); 

-читать электрические 

принципиальные схемы, 

оперативные и др.схемы 

объектов электроэнергетики; 

-анализировать техническую 

документацию предприятия на 

среднем уровне; 

3. Владеть: -  навыками 

оформления технической 

документации в соответствии 

с требованиями ЕСКД при 

составлении отчётов. 

1.Знать:- требования к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД), 

ГОСТы для составления отчёта и 

использования технической 

документации предприятия; 

 

2.Уметь:- выполнять чертежи 

согласно требованиям  к 

оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД, ГОСТов); 

-читать и составлять электрические 

принципиальные схемы, 

оперативные  и др.схемы объектов 

электроэнергетики; 

-анализировать техническую 

документацию предприятия на 

хорошем уровне; 

3.Владеть:-  навыками составления 

чертежей и схем  объектов 

электроэнергетики, но по 

некоторым вопросам возникают 

затруднения;  

- навыками оформления технической 

документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД при 

составлении отчётов. 

1. Знать: - требования к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД), ГОСТы для составления 

отчёта и использования технической 

документации предприятия; 

 

2. Уметь:- выполнять чертежи 

согласно требованиям  к 

оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД, ГОСТов); 

-читать и составлять электрические 

принципиальные схемы, 

оперативные  и др.схемы объектов 

электроэнергетики; 

-анализировать техническую 

документацию предприятия на 

высоком уровне; 

3. Владеть:- навыками составления 

чертежей и схем  объектов 

электроэнергетики в полном объёме;  

- навыками оформления проектной и 

конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

при составлении отчётов. 

 



ОПК-4. 

ОПК4.5. Анализирует 

установившиеся режимы 

работы трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

использует знание их 

режимов работы и 

характеристик 

1.Знать:- устройство, теорию и 

принцип действия 

трансформаторов, 

электрических машин 

различных типов; 

 

2.Уметь:- выполнять 

необходимые измерения 

параметров в процессе их 

технической эксплуатации, но 

иногда затрудняется;  

 - включать трансформаторы, 

электрические машины, 

контролировать их безопасную 

работу; 

 

 

3.Владеть:- практическими  

навыками эксплуатации 

трансформаторов, 

электрических машин и 

электротехнических 

устройств, но не в полной мере.  

1.Знать:- устройство, теорию и 

принцип действия, характеристики и 

режимы работы  трансформаторов, 

электрических машин различных 

типов; 

2.Уметь:- определять  параметры в 

разных режимах работы 

трансформаторов, электрических 

машин различных типов; 

 - выполнять необходимые измерения 

параметров в процессе их 

технической эксплуатации;  

 - включать трансформаторы, 

электрические машины,  управлять 

ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу; 

 

3.Владеть:- практическими  

навыками управления   и 

эксплуатации навыками управления   

трансформаторами, 

электрическими машинами и 

электротехническими 

устройствами, но  в некоторых  

режимах испытывает затруднение. 

1.Знать:- устройство, теорию и 

принцип действия, характеристики и 

режимы работы  трансформаторов, 

электрических машин различных 

типов; 

2.Уметь:- определять  параметры в 

разных режимах работы 

трансформаторов, электрических 

машин различных типов; 

 - выполнять необходимые 

измерения параметров в процессе их 

технической эксплуатации на 

высоком уровне;  

 - включать трансформаторы, 

электрические машины,  управлять 

ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу; 

3.Владеть:-  практическими  

навыками управления   и 

эксплуатации навыками управления   

трансформаторами, электрическими 

машинами и электротехническими 

устройствами в различных режимах. 

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

ознакомительной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами 

достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший учебную 

практику.   

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «продвинутый», «высокий»: 

– программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации 

электроэнергетических объектов, полностью раскрыта тема индивидуального 

задания и приложены копии соответствующих документов согласно заданию 

на практику; 

– студент при защите демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций в полном объёме, уверенно и 

правильно отвечает на 2-3 вопроса. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «пороговый», «продвинутый»: 

– выполнена большая часть программы практики: раскрыты все 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации 

объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

– студент при защите демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, но не в полном объёме; на некоторые 

вопросы отвечает неуверенно или неправильно. 

 



Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций – «пороговый»: 

– программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, приложены не все 

соответствующие копии документов; 

– студент при защите неуверенно и не в полном объёме демонстрирует 

базовые знания по всем индикаторам достижения компетенций, на вопросы 

отвечает неуверенно или неправильно. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

– программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв или не получил отзыва по месту прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

– студент при защите не демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, грубые ошибки в ответе на вопросы, 

непонимание сущности излагаемых вопросов. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 1 курса, 2 семестра для студентов 

очного обучения и 2 курса –заочного обучения при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы 

не только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

эксплуатационной практики 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 программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую 



академическую задолженность в соответствии с установленном в 

Университете порядке.  

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

Учебно-методическим обеспечением ознакомительной практики 

является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении общепрофессиональных дисциплин, конспекты лекций, учебно-

методические пособия университета и другие материалы, связанные с 

профилем работы предприятия, где проходят практику студенты. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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 

образование). 

3. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического 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 

электроустановок: 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. 

5. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок 

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

 

13 Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

Состав лицензионного программного обеспечения: 

Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

Состав современных профессиональных баз данных:  

– Журнал «Электричество»  http://www.znack.com ; 

– Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/; 

– РОССЕТИ  http://www.rosseti.ru; 

Состав информационных справочных систем: 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательнымм 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

– Информационная системы доступа к электронным каталогам 

библиотек  сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс].  

Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/ 

– www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

– www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

– www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

- Онлайн электрик: база данных https://online-electric.ru/dbase.php 

 - «Техэксперт» - профессиональные справочные 

системы ://техэксперт.рус/  

- RSCI платформа Web of Science - база данных лучших 

российских журналов -http://www.technosphera.ru/news/3640 

 - Информационная система «Единое окно доступа к 

http://www.znack.com/
http://www.minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/
http://www.rosseti.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
https://online-/
https://online-/
http://www.technosphera.ru/news/3640


образовательным ресурсам». Раздел Образование в 

области техники и технологий -http://window.edu.ru/catalog/ 

-Энерго-info /Путеводитель в мире современной 

энергетики. http://www.energo-info.ru/ 

 -Электроэнергетические системы - На сайте представлена полезная 

информация для специалистов, подборка полнотекстовых пособий, 

видеоматериалы, ГОСТы.  http://ee-system.ru/ 

 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной 

практики  

Материально-технической базой для прохождения ознакомительной 

практики является технологическое и электротехническое оборудование, 

отделы и цеха МУВП «ВПЭС» (Владивостокское предприятие электрических 

сетей), АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная сетевая компания», 

г.Владивосток, Структурные подразделения филиала «Приморская 

генерация» АО «ДГК», г.Владивосток, ООО «Восточные энерго-

строительные технологии», г. Владивосток» и других предприятий, имеющих 

договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», а также структурные 

подразделения Университета. 

Для реализации программы ознакомительной практики обучающемуся 

предоставляются соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения, библиотека 

Дальрыбвтуза. 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами 

сохраняется право на получение стипендии.  

 

 

 

http://www.energo-info.ru/
http://ee-system.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОДЕРЖАНИЕ   

 

1. Введение 

2. Краткая характеристика предприятия и область его деятельности  

(перечень  отделов, цехов и участков с указанием  ремонтируемого 

оборудования в них) (объём  1-2стр.) 

3.Технология монтажа, эксплуатации и ремонта....  (название темы) 

(полное описание технологических процессов в одном из цехов завода или 

предприятия, связанного с ремонтом электрооборудования, эксплуатацией и 

монтажём  систем электроснабжения ):  

       3.1.Устройство и принцип действия  (устройства согласно ИДЗ) 
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документы и т.д. согласно ИДЗ)    (объём всего раздела  -  от 25 до  35 стр.).         

4. Инновационные мероприятия на ремонтном предприятии  

(мероприятия по внедрению новых технологий и модернизации старого 

оборудования; применение современных информационных технологий в 

поиске неисправностей электрооборудования)  (объём  2-5стр.) 

5.Техника безопасности и охрана труда при работе с электроустановками  

(раздел по электробезопасности при проведении электромонтажных 

испытательных и наладочных работ) (объём 4-6 стр.) 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список использованных источников (1 стр.)  

Техническая документация предприятия по теме отчёта      (в виде  

ПРИЛОЖЕНИЙ с описанием)   (объём 5-10 стр.) 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Мореходный Институт  

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Ученого совета  

института 

протокол №___ 

от «___»___________20__ г. 

Директор института 

____________________________ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип производственной практики – эксплуатационная практика 

 

Направление подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Профиль подготовки 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и  

учреждений рыбной промышленности» 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

Владивосток, 2020 



1 Цели эксплуатационной практики 

Целью эксплуатационной практики является получение знаний о 

монтажно-наладочной, сервисно-эксплуатационной и ремонтной 

деятельности на объектах электроэнергетики:  

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе обучения;  

– изучение структуры и организации технологических процессов, 

связанных с обслуживанием и ремонтом объектов электроэнергетики; 

– приобретение студентом практических навыков техобслуживания, 

ремонта и эксплуатации объектов электроэнергетического комплекса и 

электрооборудования на предприятиях и в учреждениях рыбной отрасли; 

– получение практических навыков и компетенций в сфере 

электроснабжения предприятий рыбной отрасли. 

2 Задачи эксплуатационной практики 

Задачами эксплуатационной практики являются изучение 

технологических процессов, связанных с электроснабжением и работой 

предприятий электроэнергетического комплекса, а также с технической 

эксплуатацией их электрооборудования. 

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 

эксплуатацию 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. 

При выполнении задач необходимо осуществить сбор материалов и 

технической документации предприятия для подготовки отчета по практике в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

Данная практика носит характер эксплуатационной, в ходе которой 

необходимо ознакомление с производственным процессом предприятий и 

структурных подразделений предприятий по ремонту, наладке и 

эксплуатации различных объектов электроэнергетики, и приобретение 

практических навыков. 

3 Место эксплуатационной практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа эксплуатационной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Эксплуатационная практика базируется на результатах обучения по 

дисциплинам учебного плана: на 2-ом курсе очной формы обучения, 3-м 

курсе заочной формы обучения – «Теоретические основы электротехники», 

«Общая энергетика», на 3-м курсе очной формы обучения, 4-ом курсе 

заочной формы обучения – «Электрические измерения», «Силовая 

электроника», «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические 

машины», «Электрические станции и подстанции». Знания и навыки, 

приобретённые в ходе прохождения практики, будут использованы в 

дальнейшем при изучении других  дисциплин (модулей), а также могут быть 

применены в курсовом  и дипломном проектировании. 



4 Способы и формы проведения эксплуатационной практики 

Способы проведения эксплуатационной практики:  

– стационарная – на профильных предприятиях г. Владивостока и 

структурных подразделениях Университета;  

– выездная – на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Эксплуатационная практика реализуется в форме практической 

подготовки. 

Форма проведения эксплуатационной практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

Эксплуатационная практика проходит для студентов второго и третьего 

курса очного и третьего и четвёртого курса заочного обучения в виде 

групповой и (или) индивидуальной практики. 

5 Место и время проведения эксплуатационной практики  

Эксплуатационная практика проводится на профильных предприятиях 

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

электрических сетей»), АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная 

сетевая компания», г.Владивосток, структурные подразделения филиала 

«Приморская генерация» АО «ДГК», г. Владивосток, ООО «Восточные 

энергостроительные технологии», г. Владивосток  и других 

электроэнергетических предприятиях Дальневосточного региона на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

Эксплуатационная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится для студентов очной формы обучения в 4 семестре 

(6 недель), в шестом семестре (10 недель), а для студентов заочной формы 

обучения – на третьем и четвёртом курсах.  

 



6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения эксплуатационной практики 

В процессе прохождения эксплуатационной практики у обучающихся 

должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, исходя из направленности (профиля) программы 

бакалавриата, на основе профессионального стандарта 20.032, и индикаторы 

их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-2. Способен участвовать в 

эксплуатации электрических станций 

и подстанций  

ПКС-2.1. Применяет методы и технические 

средства испытаний и диагностики 

электрооборудования электростанций 

ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации 

технического обслуживания и ремонта  

электрооборудования электростанций и 

подстанций 

ПКС-3. Способен осуществлять 

инженерно-техническое 

сопровождение деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

ПКС-3.2. Обосновывает планы и программы 

технического обслуживания и ремонта 

оборудования подстанций 

ПКС-3.3. Разрабатывает нормативно-технической 

документации по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при 

прохождении эксплуатационной практики, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс прохождения эксплуатационной практики направлен на 

достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в 

таблице 2. 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных 

компетенций, определенных самостоятельно. 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2.1. Применяет 

методы и технические 

средства испытаний и 

диагностики 

электрооборудования 

электростанций 

Знать:- конструкцию и принципы работы электрического 

контрольно- измерительного  оборудования; 

-методы измерений и испытаний электрооборудования; 

Уметь:- проводить измерения электрических параметров 

электроэнергетических устройств; 

- проводить подготовку места  диагностических работ в 

соответствии с требованиями по технике безопасности; 

-производить обнаружение неисправностей в электрических 

цепях электроустановок, устанавливать места неисправностей 

и применять меры по предотвращению повреждений; 

Владеть:- навыками работы с ручными инструментами и 

измерительными приборами; 

- навыками проведения работ с электрооборудованием 

согласно требований техники безопасности и охраны труда. 

ПКС-2.2. Демонстрирует 

знания организации 

технического 

обслуживания и ремонта  

электрооборудования 

электростанций и 

подстанций 

Знать: :- требования Правил устройства электроустановок ; 

- требования по безопасности для работы с электрическими 

системами, включая безопасное отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на 

работу с таким оборудованием; 

 Уметь: - производить рабочие испытания силового 

оборудования объектов электроэнергетики; 

Владеть:- навыками сборки и разборки оборудования, 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования  

подстанций 

ПКС-3.2. Обосновывает 

планы и программы 

технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования 

подстанций 

Знать:  нормы и требования, стандарты по испытаниям 

оборудования, пусконаладке; нормативные, методические 

документы, регламентирующие деятельность по 

планированию,  организации технического обслуживания и 

ремонта ремонту оборудования подстанции; требования 

нормативной, конструкторской, производственно-

технологической и технической документации; 

 Уметь:- технически обосновать планы по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования подстанций,  проектов  

ввода объектов нового строительства и технологического 

присоединения к электрическим сетям, реновации в части 

оборудования подстанций; 

Владеть: навыками подготовки проектов планов-графиков и 

программ технического обслуживания и ремонта оборудования  

ТП 

ПКС-3.3. Разрабатывает 

нормативно-

технической 

документации по 

Знать:- порядок организации обеспечения производства 

ремонтов материально-техническими ресурсами; характерные 

признаки повреждений обслуживаемого оборудования; 

характеристики, принципы построения и функционирования 



техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

эксплуатируемого оборудования ; связи и требования 

организаций-изготовителей по его эксплуатации; 

 Уметь:- составлять заявки на оборудование, запасные части, 

материалы, инструмент, защитные средства, приспособления, 

механизмы; 

Владеть:-навыками составления заявок на оборудование, 

запасные части, материалы, инструмент, защитные средства, 

приспособления, механизмы; навыками ведения 

претензионной работы с организациями-изготовителями 

техники и электрооборудования 

 

8 Структура и содержание эксплуатационной практики  

Общая трудоемкость эксплуатационной практики составляет 16 недель, 

что эквивалентно 24 ЗЕТ (зачётным единицам) или 864 часам. 

Общая трудоемкость эксплуатационной практики на втором курсе для 

очной формы обучения и третьем курсе заочной формы обучения составляет 

6 недель, что эквивалентно 9 ЗЕТ (зачётным единицам) или 324 часам. 

Распределение по формам обучения: 

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

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

Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики 

распределяется 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. 

Таблица 3 – Структура и содержание эксплуатационной практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике,  включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 

Подготовительн

ый 

Ознакомление с 

заданием. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности (15) 

Общее 

ознакомление с 

отделами и 

цехами 

предприятия 

(завода), 

оборудванием и 

условиями 

работы (12)  

 Дневник 

студента 



2 Технологи-

ческий 

Изучение 

технологических 

процессов ремонта 

электрооборудован

ия  (96) 

Изучение 

технологически

х процессов  

эксплуатации, 

монтажа и 

ремонта  

различных 

систем 

электроснабжен

ия (120) 

Изучение 

технологической 

документации и 

организации работ 

по обслуживанию 

и ремонту 

электрооборудован

ия (54) 

Дневник 

студента 

3 

Заключительный 

Обработка и 

анализ полученной 

информации (15) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике (12) 

 Дневник 

и отчет 

студента 

 

Общая трудоемкость эксплуатационной практики на третьем курсе для 

очной формы обучения и четвертом курсе заочной формы обучения 

составляет 10 недель, что эквивалентно 15 ЗЕТ (зачётным единицам) или 

540 часам. 

Распределение по формам обучения: 

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

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

Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики 

распределяется 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. 

Таблица 4 – Структура и содержание эксплуатационной практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

 самостоятельную работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 

Подготовительн

ый 

Ознакомление с 

заданием. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности (25) 

Общее 

ознакомление с 

отделами и 

цехами 

предприятия 

(завода), 

оборудванием и 

условиями 

работы (20)  

 Дневник 

студента 



2 

Технологически

й 

Изучение 

технологических 

процессов ремонта 

электрооборудован

ия (160) 

Изучение 

технологически

х процессов  

эксплуатации, 

монтажа и 

ремонта 

различных 

систем 

электроснабжен

ия (200) 

Изучение 

технологической 

документации  и 

организации работ 

по обслуживанию 

и ремонту 

электрооборудован

ия (90) 

Дневник 

студента 

3 

Заключительный 

Обработка и 

анализ полученной 

информации (35) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике (10) 

 Дневник  

и отчет 

студента 

9 Организационное сопровождение эксплуатационной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной эксплуатационной 

практикой от университета назначаются руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Электроэнергетика и 

автоматика» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану 

на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

эксплуатационной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места 

непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной эксплуатационной 

практикой 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 



рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

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

правилам внутреннего трудового распорядка. 

При прибытии на профильные предприятия руководителями практики 

от кафедры и предприятия согласовывается и составляется совместный 

график (план) проведения практики. 

Направление на эксплуатационной практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) 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 эксплуатационной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения эксплуатационной практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к 

содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения эксплуатационной 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 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 эксплуатационной практики руководитель практики от 

кафедры «Электроэнергетика и автоматика» согласовывает с руководителем 



практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Организационный этап эксплуатационной 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 

руководитель практики от кафедры за месяц до начала практики 

согласовывает программу практики с предприятием, разрабатывает 

индивидуальные задания; заключается договор на прохождение практики 

(если такового ранее не было). 

Подготовительный этап проводится в вузе и заключается в 

проведении различного рода инструктажей, в том числе по технике 

безопасности, оформлении медицинской справки установленного образца 

(если это требуется по месту прохождения практики). Студент должен 

получить на кафедре путёвку и  программу практики. 

Проводится инструктаж по ведению дневника практик. Практиканты 

обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (ИДЗ, 

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

При выборе предприятия должны быть учтены перспективы выбора 

темы выпускной квалификационной работы, связанной с профилем 

предприятия. 

Во время прохождения эксплуатационной практики обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности, по всем вопросам 

консультируются с руководителями. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 



отчета, подписать его и сопровождающие документы ИДЗ, СРГ у 

руководителя практики от предприятия, получить характеристику, оформить 

путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия и прислать 

на электронную почту руководителю от университета на предварительное 

утверждение  отчёта. После окончания практики и утверждения отчёта 

студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, 

дневник, характеристику, подписанные непосредственным руководителем 

практики от предприятия, для проверки на кафедру «Электроэнергетика и 

автоматика», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) 

по итогам практики. 

10 Формы отчетности по итогам эксплуатационной практики 

По итогам эксплуатационной практики составляется отчет, который 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

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

вид и период прохождения эксплуатационной практики), указываются 

сведения 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 прохождения эксплуатационной практики.  

Требования к оформлению отчета по эксплуатационной практике: 

Текст может быть набран на компьютере и распечатан на одной 

стороне 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 

вспомогательную литературу. Без технической документации предприятия 

по  соответствующей теме отчёт недействителен.  Отчёт оформляется как 

научно-технический документ. Структура и порядок оформления должны 

соответствовать  ГОСТ 7.32-2001. 

Примерные темы отчётов: 

«Технология эксплуатации,  ремонта и техобслуживания: 

1) внутренних электрических сетей и осветительных 

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

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

здания, цеха и т.д.)» 

3) воздушных линий электропередачи напряжением до 10 (35, 110, 220) 

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) грузоподъёмного  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.)» 

Для реализации задач эксплуатационной практики в области 

эксплуатации электроустановок предприятия студенты должны изучить 

следующие аспекты электрохозяйственных объектов и устройств: 

– состав электроэнергетической системы предприятия;  

– состав оборудования электростанций и подстанций (генераторы, 

сборные шины, коммутационная аппаратура, разъединители, приёмники 

собственных нужд, вспомогательное оборудование);  

–электрические сети предприятия. 

В цехах и отделах электроэнергетического предприятия студент 



должен изучить общие вопросы эксплуатации, ремонта и технического 

обслуживания электрооборудования: 

– систему нормативных документов, 

– проектную документацию, 

– управление энергетическим и электромонтажным производством; 

– задачи эксплуатации энергетического хозяйства; 

– формы эксплуатации электроустановок; 

– систему планово-предупредительного технического обслуживания и 

ремонта;  

– порядок приёмки и эксплуатацию вновь смонтированных 

электроустановок. 

По эксплуатации внутренних электрических сетей: 

Общие требования к эксплуатации внутрицеховых электропроводок. 

Приёмка в эксплуатацию после монтажа. Особенности эксплуатации 

внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок. 

По эксплуатации кабельных линий напряжением до 10 кВ: 

Общие требования к эксплуатации кабельных линий. Приёмка 

кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Особенности эксплуатации 

кабельных линий. Определение мест повреждения кабельных линий. 

Испытание силовых кабельных линий. 

По эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 

10 кВ: 

Общие требования к эксплуатации. Подготовительные работы и 

приёмка воздушных линий в эксплуатацию. Технология эксплуатационных 

работ на воздушных линиях, обход и осмотры. Эксплуатация ЛЭП низкого 

напряжения с самонесущими изолированными проводами. 

Профилактические испытания, сдача и приёмка ЛЭП в эксплуатацию. 

По эксплуатации электрических станций и трансформаторных ПС: 

Подготовительные работы и приём в эксплуатацию. Эксплуатация 

оборудования подстанций и распределительных устройств. Эксплуатация и 



ремонт  силовых устройств, коммутационной аппаратуры,  силовых 

трансформаторов,  аккумуляторных батарей,  статических конденсаторных 

установок и компенсирующих устройств. Испытания электрооборудования 

трансформаторных подстанций. 

По эксплуатации и ремонту электротехнического оборудования: 

Приём в эксплуатацию и техническое обслуживание электроприводов 

грузоподъёмных машин, электротермических и электросварочных установок. 

Виды, причины повреждения, ремонт и испытания коммутационной 

аппаратуры и пускорегулирующих устройств. 

По проектированию электроснабжения: 

Проектная и рабочая документация. Схемы электрических сетей, сило-

вого электрооборудования, осветительных устройств и заземляющих 

устройств. Технические условия подключения электрических цепей и сетей. 

Правила устройства электроустановок. Экономические расчёты и  показатели 

при проектировании объектов электроэнергетики. 

Оформление отчета: 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Второй лист – индивидуальное задание на практику (ИДЗ), третий лист –

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (СРГ).  Четвёртый лист – направление 

на практику (путёвка). ИДЗ,  СРГ и путёвка выдаются индивидуально 

каждому студенту руководителем практики от университета во время сборов. 

Пятый лист – СОДЕРЖАНИЕ – с указанием разделов и подразделов, страниц 

всего отчёта (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Введение, в котором излагаются основные цели и задачи разработки, 

экономические и социальные перспективы от ее внедрения и использования. 

Основная часть, в которой изложено: 

– характеристика предприятия или характеристика структурного 

подразделения организации, предоставившей базу практики; основные виды 

деятельности, организационная структура предприятия, виды выпускаемой 



или ремонтируемой продукции и т.д. 

– назначение объекта исследования на практике согласно 

индивидуальному заданию, обосновываются задачи разработки, проводится 

анализ на основе технической и научной литературы. Формулируются 

требования к системе управления, эксплуатации и ремонтного обслуживания  

объекта практики и т.д. Также может иметь место 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  

заданием); основные этапы работы  технических средств испытаний 

технологических процессов и изделий; порядок выполнения монтажных, 

наладочных, ремонтных, испытательных и профилактических работ на 

объектах электроэнергетики; правила дефектации, ремонта 

электрооборудования и т.д.  

Расчетная часть, в которой могут быть изложены основные 

технологические и технические расчёты параметров электроэнергетического 

объекта, необходимые в процессе эксплуатации и ремонта или 

проектирования объекта. 

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 

эксплуатационной практики, включая: основные результаты проведенных 

расчетов и обработки технической документации; выводы и предложения по 

совершенствованию технологических операций по ремонту, 

техобслуживанию и эксплуатации объектов электроэнергетики и о личных 

практических навыках студента, полученных в ходе прохождения 

эксплуатационной практики на данном предприятии. 



Приложение к отчету может содержать: техническую документацию 

предприятия: ремонтные ведомости, акты приёма-сдачи в ремонт 

электрооборудования, схемы внутренних и внешних электрических сетей 

предприятия, функциональные и структурные схемы, принципиальные 

электрические схемы, чертежи, ремонтные и др. документы, а также иные 

материалы, представляющие интерес для образовательной деятельности вуза 

и предварительно согласованные с руководителем от университета.  Рисунки, 

эскизы, схемы и графики, должны  выполняться  преимущественно на 

компьютере.  

Список использованных источников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по эксплуатационной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам эксплуатационной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой бакалавриата для эксплуатационной практики 

компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пунктами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для эксплуатационной практики компетенций при выполнении разделов 

(этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 5.  

Таблица 5 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Раздел

ы 

(этапы) 

практи

ки 

Критерии оценивания Результ

ат  

освоени

я  

компете



нций 

1 ПКС-2.1. Применяет 

методы и технические 

средства испытаний и 

диагностики 

электрооборудования 

электростанций 

2 

технол

огичес

кий 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.6  

(пороговый, продвинутый, высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

2 ПКС-2.2. 

Демонстрирует 

знания организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта  

электрооборудования 

электростанций и 

подстанций 

2 

технол

огичес

кий 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.6  

( пороговый, продвинутый,  высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

3 ПКС-3.2. 

Обосновывает планы 

и программы 

технического 

обслуживания и 

ремонта оборудования 

подстанций 

2 

технол

огичес

кий 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.6  

( пороговый, продвинутый,  высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

4 ПКС-3.3. 

Разрабатывает 

нормативно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

2 

технол

огичес

кий,  

3 

заключ

ительн

ый 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.6  

( пороговый, продвинутый,  высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

Завершается эксплуатационная практика промежуточной аттестацией 

по результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший производственную  практику, представленные в 

таблице 6. 



Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленный и предварительно 

утверждённый в электронном виде отчет о практике, наличие ИДЗ, СРГ, 

путевого листа с отметками предприятия.  

Промежуточную аттестацию эксплуатационной практики проводит 

руководитель практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика». Дата 

и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включает:  

доклад (7-10 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на 

вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). В результате аттестации студент получает 

зачет с оценкой, который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При 

этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

о практике; мнение руководителей практики; качество ответов на вопросы.  

Вопросы для оценивания результатов эксплуатационной практики: 

1.Перечислите виды монтажных, наладочных, ремонтных, 

испытательных и профилактических работ на объекте проектирования. 

2.Назовите правила оформления технической документации по 

проектированию, выбору и монтажу электрооборудования. 

3.Каковы особенности эксплуатации  исследуемого объекта 

энергетики?  

4.В чём заключаются характерные неисправности распределительных 

устройств, защитной и измерительной аппаратуры; электрических машин, 

входящих 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 

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 отчёта 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 приёмке и освоении нового электроэнергетического 

оборудования на предприятии. 

12. Какие методы технической диагностики электроэнергетического и 

электротехнического 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 надёжности в системе 

электроснабжения исследуемого объекта электроэнергетики? 

16. В чём задача метрологической службой предприятия, какое имеется 

оборудование? 

17. Перечислите основные технологические операции при ремонте и 

поверке приборов и измерительного инструмента. 

18. Назовите основные технологические процессы при ремонте 

электрических машин, коммутационной аппаратуры управления и защиты, а 

также другого силового электрооборудования. 

19. Какие существуют приёмы 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. 



Таблица 6 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший производственную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции, самостоятельно установленные (ПКС) 

ПКС-2. 

ПКС-2.1. Применяет 

методы и технические 

средства испытаний и 

диагностики 

электрооборудования 

электростанций 

1. Знать:- конструкцию и принципы 

работы электрического контрольно- 

измерительного  оборудования; 

-методы измерений 

электрооборудования; 

2. Уметь:- проводить измерения 

электрических параметров 

электроэнергетических устройств, 

но не в полном объёме; 

- проводить подготовку места  

диагностических работ в 

соответствии с требованиями по 

технике безопасности; 

3. Владеть:- навыками работы с 

ручными инструментами и 

измерительными приборами, но 

иногда испытывает затруднение; 

- навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно 

требований техники безопасности и 

охраны труда, но не в полной мере. 
 

1. Знать:- конструкцию и принципы 

работы электрического контрольно- 

измерительного  оборудования; 

-методы измерений и испытаний 

электрооборудования; 

2. Уметь:- проводить измерения 

электрических параметров 

электроэнергетических устройств; 

- проводить подготовку места  

диагностических работ в 

соответствии с требованиями по 

технике безопасности; 

-производить обнаружение 

неисправностей в электрических 

цепях электроустановок, 

устанавливать места 

неисправностей и применять меры 

по предотвращению повреждений 

3. Владеть- навыками работы с 

ручными инструментами и 

измерительными приборами, но 

иногда испытывает затруднение; 

- навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно 

требований техники безопасности 

и охраны труда на хорошем уровне. 

1. Знать:- конструкцию и принципы 

работы электрического контрольно- 

измерительного  оборудования; 

-методы измерений и испытаний 

электрооборудования; 

2. Уметь:- проводить измерения 

электрических параметров 

электроэнергетических устройств; 

- проводить подготовку места  

диагностических работ в 

соответствии с требованиями по 

технике безопасности; 

-производить обнаружение 

неисправностей в электрических 

цепях электроустановок, 

устанавливать места неисправностей 

и применять меры по 

предотвращению повреждений 

3. Владеть:- навыками работы с 

ручными инструментами и 

измерительными приборами; 

- навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно 

требований техники безопасности и 

охраны труда на высоком уровне. 



ПКС-2. 

ПКС-2.2. 

Демонстрирует знания 

организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта  

электрооборудования 

электростанций и 

подстанций 

Знать:- требования Правил 

устройства электроустановок ; 

- требования по безопасности для 

работы с электрическими системами, 

включая безопасное отключение 

электрического оборудования, 

требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким 

оборудованием; 

Уметь: - производить рабочие 

испытания силового оборудования 

объектов электроэнергетики, но 

иногда с затруднениями и на низком 

уровне; 

Владеть:- навыками сборки и 

разборки оборудования, 

технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования  

подстанций на низком уровне 

Знать: :- требования Правил 

устройства электроустановок ; 

- требования по безопасности для 

работы с электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием; 

Уметь: - производить рабочие 

испытания силового оборудования 

объектов электроэнергетики на 

хорошем уровне; 

 

Владеть:- навыками сборки и 

разборки оборудования, 

технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования  

подстанций, но иногда испытывать 

затруднения 

Знать: :- требования Правил 

устройства электроустановок ; 

- требования по безопасности для 

работы с электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием; 

Уметь: - производить рабочие 

испытания силового оборудования 

объектов электроэнергетики на 

высоком уровне; 

 

Владеть:- навыками сборки и 

разборки оборудования, 

технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования  

подстанций 

ПКС-3. 

ПКС-3.2. 

Обосновывает планы и 

программы 

технического 

обслуживания и 

ремонта оборудования 

подстанций 

Знать:  нормы и требования, 

стандарты по испытаниям 

оборудования, пусконаладке; 

нормативные, методические 

документы, регламентирующие 

деятельность по планированию,  

организации технического 

обслуживания и ремонта ремонту 

оборудования подстанции; 

требования нормативной, 

конструкторской, производственно-

технологической и технической 

документации; 

Знать:  нормы и требования, 

стандарты по испытаниям 

оборудования, пусконаладке; 

нормативные, методические 

документы, регламентирующие 

деятельность по планированию,  

организации технического 

обслуживания и ремонта ремонту 

оборудования подстанции; 

требования нормативной, 

конструкторской, производственно-

технологической и технической 

документации; 

Знать:  нормы и требования, 

стандарты по испытаниям 

оборудования, пусконаладке; 

нормативные, методические 

документы, регламентирующие 

деятельность по планированию,  

организации технического 

обслуживания и ремонта ремонту 

оборудования подстанции; 

требования нормативной, 

конструкторской, производственно-

технологической и технической 

документации; 



Уметь:- технически обосновать 

планы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций,  проектов  

ввода объектов нового 

строительства и технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, реновации в части 

оборудования подстанций; 

Владеть: навыками подготовки 

проектов планов-графиков и 

программ технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования  ТП 

 Уметь:- технически обосновать 

планы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций,  

проектов  ввода объектов нового 

строительства и технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, реновации в части 

оборудования подстанций; 

Владеть: навыками подготовки 

проектов планов-графиков и 

программ технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования  ТП 

 Уметь:- технически обосновать 

планы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций,  проектов  

ввода объектов нового 

строительства и технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, реновации в части 

оборудования подстанций; 

Владеть: навыками подготовки 

проектов планов-графиков и 

программ технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования  ТП 

ПКС-3. 

ПКС-3.3. 

Разрабатывает 

нормативно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

Знать:- порядок организации 

обеспечения производства ремонтов 

материально-техническими 

ресурсами; характерные признаки 

повреждений обслуживаемого 

оборудования; характеристики, 

принципы построения и 

функционирования 

эксплуатируемого оборудования ; 

связи и требования организаций-

изготовителей по его эксплуатации; 

 

 Уметь:- составлять заявки на 

оборудование, запасные части, 

материалы, инструмент, защитные 

средства, приспособления, 

механизмы; 

 

 

Знать:- порядок организации 

обеспечения производства ремонтов 

материально-техническими 

ресурсами; характерные признаки 

повреждений обслуживаемого 

оборудования; характеристики, 

принципы построения и 

функционирования 

эксплуатируемого оборудования ; 

связи и требования организаций-

изготовителей по его эксплуатации; 

 

 Уметь:- составлять заявки на 

оборудование, запасные части, 

материалы, инструмент, защитные 

средства, приспособления, 

механизмы; 

 

 

Знать:- порядок организации 

обеспечения производства ремонтов 

материально-техническими 

ресурсами; характерные признаки 

повреждений обслуживаемого 

оборудования; характеристики, 

принципы построения и 

функционирования 

эксплуатируемого оборудования ; 

связи и требования организаций-

изготовителей по его эксплуатации; 

 

 Уметь:- составлять заявки на 

оборудование, запасные части, 

материалы, инструмент, защитные 

средства, приспособления, 

механизмы; 

 

 



Владеть:-навыками составления 

заявок на оборудование, запасные 

части, материалы, инструмент, 

защитные средства, приспособления, 

механизмы; навыками ведения 

претензионной работы с 

организациями-изготовителями 

техники и электрооборудования 

Владеть:-навыками составления 

заявок на оборудование, запасные 

части, материалы, инструмент, 

защитные средства, 

приспособления, механизмы; 

навыками ведения претензионной 

работы с организациями-

изготовителями техники и 

электрооборудования 

Владеть:-навыками составления 

заявок на оборудование, запасные 

части, материалы, инструмент, 

защитные средства, 

приспособления, механизмы; 

навыками ведения претензионной 

работы с организациями-

изготовителями техники и 

электрооборудования 

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

эксплуатационной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами 

достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший 

производственную  практику.   

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «продвинутый», «высокий»: 

– программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации 

электроэнергетических объектов, полностью раскрыта тема индивидуального 

задания и  приложены копии соответствующих документов согласно заданию 

на практику;  - студент при защите демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций в полном объёме,  уверенно  и 

правильно отвечает на 2-3 вопроса. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «пороговый», «продвинутый»: 

– выполнена большая часть программы практики: раскрыты все 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации 

объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

– студент при защите демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, но не в полном объёме; на некоторые 

вопросы отвечает неуверенно или неправильно. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций – «пороговый»: 



– программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, приложены не все 

соответствующие копии документов; 

– студент при защите неуверенно и не в полном объёме демонстрирует 

базовые знания по всем индикаторам достижения компетенций, на вопросы 

отвечает неуверенно или неправильно. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

– программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв или не получил отзыва по месту прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

– студент при защите не демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, грубые ошибки в ответе на вопросы, 

непонимание сущности излагаемых вопросов. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 2 и 3 курса, 4 и 6 семестра для 

студентов очного обучения и 3 и 4 курса –заочного обучения при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут 

быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности объекта 

практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися базовыми для 

прохождения эксплуатационной практики 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 программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую 

академическую задолженность в соответствии с установленном в 
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Учебно-методическим обеспечением эксплуатационной практики 

является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин, 

конспекты лекций, учебно-методические пособия университета и другие 

материалы, связанные с профилем работы предприятия, где проходят 

практику студенты. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое 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 

образование). 

3. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического 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 

электроустановок: 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. 

5. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок 

промышленных 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. 

пособие /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 

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

М.: 2003 - 40 с.  

11. Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи   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. 

13 Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 



Состав лицензионного программного обеспечения: 

Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

Состав современных профессиональных баз данных:  

– Журнал «Электричество»  http://www.znack.com ; 

– Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/; 

– РОССЕТИ  http://www.rosseti.ru; 

– ScienceResearch.com - поисковая система предоставляет возможность 

одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких 

как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др.; 

– SCIRUS - поисковая система научной информации, позволяет находить 

информацию в научных журналах, персональных страницах ученых, 

университетов и исследовательских центров; 

– РИБК - портал «Российского информационно-библиотечного 

консорциума» предоставляет возможность расширенного поиска 

библиографических данных и полнотекстовых ресурсов в электронных 

каталогах пяти крупнейших библиотек России: Всероссийская госу- 

дарственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино; 

Научная библиотека Московского государственного университета им. 

Ломоносова; Парламентская библиотека;  Российская государственная 

библиотека; Российская национальная библиотека; 

– Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное 

законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов 

до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы; 

– Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат 

информационные сообщения о научных документах по естественным и 

техническим наукам; 

Состав информационных справочных систем: 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

- Онлайн электрик: база данных https://online-electric.ru/dbase.php 

http://www.znack.com/
http://www.minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/
http://www.rosseti.ru/
http://window.edu.ru/
https://online-/
https://online-electric.ru/dbase.php


- «Техэксперт» - профессиональные справочные 

системы ://техэксперт.рус/  

- RSCI платформа Web of Science - база данных лучших 

российских журналов -http://www.technosphera.ru/news/3640 

 - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Раздел Образование в 

области техники и технологий -http://window.edu.ru/catalog/ 

- Энерго-info /Путеводитель в мире современной 

энергетики. http://www.energo-info.ru/ 

- Электроэнергетические системы - На сайте представлена полезная 

информация для специалистов, подборка полнотекстовых пособий, 

видеоматериалы, ГОСТы.  http://ee-system.ru/ 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной 

практики  

Материально-технической базой для прохождения эксплуатационной 

практики является технологическое и электротехническое оборудование, 

отделы и цеха МУВП «ВПЭС» (Владивостокское предприятие электрических 

сетей), АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная сетевая компания», 

г.Владивосток, Структурные подразделения филиала «Приморская 

генерация» АО «ДГК», г.Владивосток, ООО «Восточные энерго-

строительные технологии», г. Владивосток» и других предприятий, имеющих  

договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Для реализации программы эксплуатационной практики студенту 

предоставляются соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения, библиотека 

Дальрыбвтуза. 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами 

сохраняется право на получение стипендии.  

http://www.technosphera.ru/news/3640
http://www.energo-info.ru/
http://ee-system.ru/
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1. Введение 

2. Краткая характеристика предприятия и область его деятельности  

(перечень  отделов, цехов и участков с указанием  ремонтируемого 

оборудования в них) (объём  1-2стр.) 

3.Технология монтажа, эксплуатации и ремонта....  (название темы) 

(полное описание технологических процессов в одном из цехов завода или 
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      3.2.Общие вопросы монтажа и   эксплуатации 

       3.3.Технология монтажа 

       3.4. Технология эксплуатации 

       3.5. Технология ремонта  (описание процессов дефектации узлов 
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назначение заводского среднего ремонта, сопровождающие ремонтные 

документы и т.д. согласно ИДЗ)    (объём всего раздела  -  от 35 до  45 стр.).  

4. Инновационные мероприятия на ремонтном предприятии  

(мероприятия по внедрению новых технологий и модернизации старого 

оборудования; применение современных информационных технологий в 

поиске неисправностей электрооборудования)  (объём  2-5стр.) 

5.Техника безопасности и охрана труда при работе с электроустановками  

(раздел по электробезопасности при проведении электромонтажных 

испытательных и наладочных работ) (объём 4-6 стр.) 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список использованных источников (1 стр.)  

Техническая документация предприятия по теме отчёта      (в виде  
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1 Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является: 

– систематизация и закрепление ранее полученных знаний по 

профессиональным дисциплинам бакалаврской подготовки применительно к 

практическим задачам эксплуатации электроэнергетического оборудования, 

усвоения полученных знаний при выполнении производственных 

обязанностей, получения практических навыков производственной 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 

эксплуатации объектов электроэнергетического комплекса предприятий и 

организаций рыбной промышленности; 

– развитие профессиональных компетенций и навыков в сфере 

электроснабжения предприятий, проверка профессиональной готовности 

выпускника к самостоятельной трудовой деятельности. 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются изучение объекта 

проектирования и технологических процессов, связанных с его 

электроснабжением: работой, технической эксплуатацией 

электрооборудования предприятий электроэнергетического комплекса, а 

также подбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

За время практики студенты должны ознакомиться со следующими 

технологическими устройствами и процессами: 

– изучение объекта проектирования (выбранного для выпускной 

квалификационной работы); 

– ознакомление и непосредственное участие в наладочных, ремонтных 

работах на объекте проектирования; 

– обработка и сбор нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации электроэнергетических и 



электротехнических объектов, а также способам снижения себестоимости 

проектируемого оборудования и методикам расчёта экономической 

эффективности; 

– обработка научно-технической и патентно-технологической 

документации по тематике выпускной квалификационной работы, используя 

данные предприятия. 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Рабочая программа преддипломной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы бакалавра. Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов и является последним 

этапом обучения перед выпускной квалификационной работой.  

Преддипломная практика базируется на дисциплинах (модулях) 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». Знания и навыки, приобретённые в ходе прохождения 

практики, должны быть применены при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики: 

– стационарная – на профильных предприятиях г. Владивостока; 

– выездная – на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Преддипломная практика реализуется в форме практической 

подготовки. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса в выделенном 

непрерывном периоде. 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на профильных предприятиях 



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

электрических сетей»), АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная 

сетевая компания», г.Владивосток, Структурные подразделения филиала 

«Приморская генерация» АО «ДГК», г.Владивосток, ООО «Восточные 

энергостроительные технологии», г. Владивосток и других 

электроэнергетических предприятиях Дальневосточного региона на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса проводится для студентов очной формы обучения в 

8 семестре, для студентов заочной формы обучения – на пятом курсе, в 

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

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

прохождения преддипломной практики 

В процессе прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, исходя из направленности (профиля) программы 

бакалавриата, на основе профессионального стандарта 20.032, и индикаторы 

их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1. Способен участвовать в 

проектировании электрических 

станций и подстанций 

ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для 

проектирования, составляет конкурентно-

способные варианты технических решений. 

ПКС-1.2. Обосновывает выбор целесообразного 

решения 

ПКС-1.3. Подготавливает разделы предпроектной 

документации на основе типовых технических 

решений. 



ПКС-2. Способен участвовать в 

эксплуатации электрических станций 

и подстанций 

ПКС-2.3. Демонстрирует понимание взаимосвязи 

задач эксплуатации и проектирования 

ПКС-3. Способен осуществлять 

инженерно-техническое 

сопровождение деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций  

ПКС-3.3. Разрабатывает нормативно-технической 

документации по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных 

компетенций, определенных самостоятельно. 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1.1. Выполняет сбор 

и анализ данных для 

проектирования, 

составляет конкурентно-

способные варианты 

технических решений. 

Знать:- требования, предъявляемые стандартами, 

техническими условиями и другими нормативными 

документами к проектам электроэнергетических и 

электротехнических систем; известные конструкции 

электроэнергетических и электротехнических объектов, их 

достоинства и недостатки; 

 Уметь:- осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования, проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов; 

Владеть:-  навыками анализа данных для проектирования 

электрических станций, подстанций, электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; 

-навыками сравнения различных вариантов проектируемых 

объектов. 

ПКС-1.2. Обосновывает 

выбор целесообразного 

решения 

Знать:- основные технические и технико-экономические 

показатели, применяемые для обоснования технических 

решений в области электроэнергетики и электротехники; 

Уметь:- разрабатывать простые конструкции 

электроэнергетических и электротехнических объектов в 

соответствии с техническим заданием и сравнивать их; 



 -обосновывать принятие конкретного технического решения; 

Владеть:-  практическими навыками составления технико-

экономического обоснования проектов в области 

электроэнергетики и электротехники; 

-навыками использования специализированных пакетов 

прикладных компьютерных программ, предназначенных для 

расчета режимов работы электроэнергетических установок. 

ПКС-1.3. 

Подготавливает разделы 

предпроектной 

документации на основе 

типовых технических 

решений. 

Знать:- основные методы расчёта режимов работы 

электроэнергетических систем и сетей  и общий алгоритм 

проектирования объектов выпускной квалификационной 

работы (ВКР);  

- основные принципы передачи и распределения 

электроэнергии, основу конструктивного выполнения 

воздушных и кабельных линий электропередачи;  

-устройство и принцип действия  элементов защиты и 

автоматизации объектов электроэнергетики; 

-типовые технические решения проектирования 

электроэнергетических систем и устройств в качестве объектов 

ВКР; 

 Уметь:- рассчитывать параметры, элементы  и схемы 

объектов электроэнергетических устройств; умеет читать и 

составлять схемы автоматической защиты 

электроэнергетических устройств и систем; 

Владеть: - практическими  навыками алгоритма  выбора 

номинальных напряжений, конфигурации сети, параметров 

элементов электрических сетей и систем электроснабжения; 

выбора аппаратов управления, контроля параметров  и защиты. 

ПКС-2.3. Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач эксплуатации и 

проектирования 

Знать:- характеристики оборудования, особенности  его 

эксплуатации в разных режимах работы; 

-состав оборудования объектов электроэнергетики и методы 

его эксплуатации;  

Уметь: применять профессиональные знания для обеспечения 

контроля режимов работы и безопасной эксплуатации 

оборудования объектов электроэнергетики; 

Владеть:- теоретическими и практическими методами 

определения причин, вызывающих отклонение рабочих 

параметров  электроэнергетических систем  

ПКС-3.3. Разрабатывает 

нормативно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

Знать:-требования нормативной, конструкторской, 

производственно-технологической и технической 

документации 

требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты;  состав и порядок подготовки 

производственно-технической и проектной документации для 

проведения обслуживания и ремонта оборудования; 

Уметь:- разрабатывать технические условия проектирования, 

реконструкции и ремонта оборудования подстанций; 

Владеть:-  навыками  разработки  должностных и 

производственных  инструкции в области технического 

обслуживания, реконструкции  и ремонта 

 



8 Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики на 

четвёртом 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 следующим образом: 

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

– производственный этап – 5 ЗЕТ или 180 часов; 

–заключительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов. 

 № 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

 включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный 

Ознакомление с 

заданием. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

(10) 

Общее 

ознакомление с 

отделами и 

цехами 

предприятия 

(завода), 

оборудованием и 

условиями работы 

(8)  

 Дневник 

студента 

2 Производствен-

ный 

Изучение 

эксплуатации  и 

ремонта  

электрооборудо-

вания, 

связанного с   

объектом  ВКР 

(64) 

Изучение 

технологических 

процессов  

эксплуатации, 

монтажа и 

ремонта  объекта 

проектирования 

(80) 

Сбор 

информации,  

документации  

по тематике 

выпускной 

квалификацион-

ной работы (36) 

Дневник 

студента 

3 Заключитель-

ный 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации (10) 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике (5) 

Подготовка 

материалов для 

отчёта и 

выпускной 

квалификационн

ой работы (3) 

Дневник и 

отчет 

студента 

9 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Электроэнергетика и 

автоматика» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану 



на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

преддипломной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места 

непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой 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 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

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

правилам внутреннего трудового распорядка. 

При прибытии на профильные предприятия руководителями практики 

от кафедры и предприятия согласовывается и  составляется совместный 

график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) 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 преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения преддипломной практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к 

содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной 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 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 преддипломной практики руководитель практики от кафедры 

«Электроэнергетика и автоматика» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Организационный этап 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 

руководитель практики от кафедры за месяц до начала практики 

согласовывает программу практики с предприятием, разрабатывает 

индивидуальные задания; заключается договор на прохождение практики 



(если такового ранее не было). 

Подготовительный этап проводится в вузе и заключается в 

проведении различного рода инструктажей, в том числе по технике 

безопасности, оформлении медицинской справки установленного образца 

(если это требуется по месту прохождения практики). Студент должен 

получить на кафедре путёвку и программу практики. 

Проводится инструктаж по ведению дневника практик. Практиканты 

обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (ИДЗ, 

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

При выборе предприятия должна быть учтена тема выпускной 

квалификационной работы, которая максимально соответствует профилю 

выбранного предприятия. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности, по всем вопросам 

консультируются с руководителями. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его и сопровождающие документы ИДЗ, СРГ у 

руководителя практики от предприятия, получить характеристику, оформить 

путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия и прислать 

на электронную почту руководителю от университета на предварительное 

утверждение  отчёта. После окончания практики и утверждения отчёта 

студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, 

дневник, характеристику, подписанные непосредственным руководителем 

практики от предприятия, для проверки на кафедру «Электроэнергетика и 

автоматика», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) 

по итогам практики. 

 



10 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, который 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

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

и период прохождения преддипломной практики, указываются сведения 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 

прохождения преддипломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике: 

Текст может быть набран на компьютере и распечатан на одной 

стороне 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 

вспомогательную литературу. Без технической документации предприятия 

по соответствующей теме отчёт недействителен.  Отчёт оформляется как 

научно-технический документ. Структура и порядок оформления должны 

соответствовать  ГОСТ 7.32-2001. 

Оформление отчета: 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Второй лист – индивидуальное задание на практику (ИДЗ), третий лист –

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (СРГ).  Четвёртый лист – направление 

на практику (путёвка). ИДЗ,  СРГ и путёвка выдаются индивидуально 



каждому студенту руководителем практики от университета во время сборов. 

Пятый лист – СОДЕРЖАНИЕ – с указанием разделов и подразделов, страниц 

всего отчёта (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

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 по 

теме ВКР, экономические и социальные перспективы от ее внедрения и 

использования. 

Основная часть, в которой изложено назначение объекта 

проектирования согласно индивидуальному заданию, обосновываются 

задачи разработки, проводится анализ известных решений на основе 

патентного поиска и анализа технической и научной литературы. 

Формулируются требования к системе управления, эксплуатации и 

ремонтного обслуживания  объекта проектирования и т.д. Также может 

иметь место в небольшом объёме 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  заданием); 

основные этапы работы  технических средств испытаний технологических 

процессов и изделий; порядок выполнения монтажных, наладочных, 

ремонтных, испытательных и профилактических работ на объектах 

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

Расчетная часть, в которой изложены основные технологические и 

технические расчёты параметров объекта проектирования, заложены основы 

экономического расчёта проектирования, эксплуатации и ремонта объекта и 

других технических средств, связанных с тематикой выпускной 

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 

преддипломной практики относительно  конкретного объекта 

проектирования, включая: основные результаты проведенных расчетов и 

обработки технической документации; выводы и предложения по 

совершенствованию технологических операций по ремонту, 

техобслуживанию и эксплуатации объектов электроэнергетики, 

рассматриваемых в ВКР и полученных в ходе прохождения преддипломной 

практики на данном предприятии; оценку возможности использования 

результатов преддипломной практики в ВКР и  выводы о полученных  

личных практических навыках студента. 

Приложение к отчету должно содержать: схемы объекта ВКР (схемы 

внутренних и внешних электрических сетей предприятия, функциональные и 

структурные схемы, принципиальные электрические схемы, схемы РЗ и А 

чертежи, ремонтные и др. документы), а также иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. Рисунки, 

эскизы, схемы и графики, должны выполняться преимущественно на 

компьютере.  

Список использованных источников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА от руководителя практики от предприятия. 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой бакалавриата для преддипломной практики 



компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пунктами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для преддипломной практики компетенций при выполнении разделов 

(этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Раздел

ы 

(этапы) 

практи

ки 

Критерии оценивания Результ

ат  

освоени

я  

компете

нций 

1 ПКС-1.1. Выполняет 

сбор и анализ данных 

для проектирования, 

составляет 

конкурентно-

способные варианты 

технических решений.  

2 

произв

одстве

нный, 

3заклю

читель

ный 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.5 (пороговый, продвинутый,  

высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

2 ПКС-1.2. Обосновывает 

выбор целесообразного 

решения  

2 

произв

одстве

нный, 

3заклю

читель

ный 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из  установленных 

дискрипторов табл.5 (пороговый, 

продвинутый, высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

3 ПКС-1.3. 

Подготавливает 

разделы предпроектной 

документации на 

основе типовых 

технических решений.  

3заклю

читель

ный 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.5 (пороговый, продвинутый, 

высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

4 ПКС-2.3. 

Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач эксплуатации и 

проектирования 

2 

произв

одстве

нный 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.5 (пороговый, продвинутый, 

высокий); 

освоена 



-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

5 ПКС-3.3. 

Разрабатывает 

нормативно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

2 

произв

одстве

нный,  

3 зак-

лючите

льный 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 

-содержание отчёта соответствует 

одному из установленных дискрипторов 

табл.5 (пороговый, продвинутый, 

высокий); 

-успешная защита отчёта; 

-ответы на вопросы 

освоена 

Завершается преддипломная практика промежуточной аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший преддипломную практику, представленные в 

таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленный и предварительно 

утверждённый в электронном виде отчет о практике,  наличие  ИДЗ, СРГ, 

путевого листа с отметками предприятия.  

Промежуточную аттестацию преддипломной практики проводит 

руководитель практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика». Дата 

и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включает: 

доклад (7-10 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на 

вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). В результате аттестации студент получает 

зачет с оценкой, который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При 

этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

о практике; мнение руководителей практики; качество ответов на вопросы.  



Вопросы для оценивания результатов преддипломной практики: 

1. Перечислите виды монтажных, наладочных, ремонтных, 

испытательных и профилактических работ, связанных с объектом 

проектирования. 

2.Назовите правила оформления технической документации по 

проектированию, выбору и монтажу электрооборудования. 

3.Каковы особенности эксплуатации исследуемого объекта энергетики?  

4.В чём заключаются характерные неисправности распределительных 

устройств, защитной и измерительной аппаратуры; электрических машин, 

входящих 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 

электроэнергетики? 

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 отчёта по практике и тематике выпускной 

квалификационной работы. 

9.Как проводится проверка технического состояния, остаточного 

ресурса оборудования? 

10.Как организованы на предприятии профилактические осмотры и 

текущий ремонта? Перечислите методику. 

11.Расскажите о приёмке и освоении нового электроэнергетического 

оборудования на предприятии. 

12. Какие методы технической диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования применялись на предприятии в 

отношении электрооборудования, в т.ч. объекта ВКР. 

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 надёжности в системе 

электроснабжения исследуемого объекта электроэнергетики? 

16.Назовите показатели экономической эффективности при 

проектировании развития электроэнергетической системы. 

17.Перечислите порядок проектирования развития ЭЭС и 

электрических 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 

электроэнергетики? 

 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший преддипломную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы  

достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции, самостоятельно установленные (ПКС) 

ПКС-1. 

ПКС-1.1..Выполня-

ет сбор и анализ 

данных для 

проектирования, 

составляет 

конкурентно-

способные 

варианты 

технических 

решений. 

 

Знать:- требования, предъявляемые 

стандартами, техническими 

условиями и другими нормативными 

документами к проектам 

электроэнергетических и 

электротехнических систем; 

известные конструкции 

электроэнергетических и 

электротехнических объектов, их 

достоинства и недостатки; 

 

Уметь:- осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

проектирования, проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных расчетов на начальном 

уровне; 

 

Владеть:-  навыками анализа данных 

для проектирования электрических 

станций, подстанций, 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов на начальном уровне. 

Знать:- требования, предъявляемые 

стандартами, техническими условиями 

и другими нормативными 

документами к проектам 

электроэнергетических и 

электротехнических систем; известные 

конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов, их 

достоинства и недостатки; 

Уметь:- осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для проектирования, 

проводить предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных расчетов на хорошем 

уровне; 

Владеть:-  навыками анализа данных 

для проектирования электрических 

станций, подстанций, 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов, но иногда испытывает 

затруднения; 

-навыками сравнения различных 

вариантов проектируемых объектов, 

но иногда затрудняется 

Знать:- требования, предъявляемые 

стандартами, техническими 

условиями и другими 

нормативными документами к 

проектам электроэнергетических и 

электротехнических систем; 

известные конструкции 

электроэнергетических и 

электротехнических объектов, их 

достоинства и недостатки; 

Уметь:- осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

проектирования, проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных расчетов на высоком 

уровне; 

Владеть:-  навыками анализа данных 

для проектирования электрических 

станций, подстанций, 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов на высоком уровне; 

-навыками сравнения различных 

вариантов проектируемых объектов. 



ПКС-1.  

ПКС-1.2. 
Обосновывает 

выбор 

целесообразного 

решения 

 

 

 

 

Знать:- основные технические и 

технико-экономические показатели, 

применяемые для обоснования 

технических решений в области 

электроэнергетики и электротехники; 

Уметь:- разрабатывать простые 

конструкции электроэнергетических 

и электротехнических объектов в 

соответствии с техническим 

заданием и сравнивать их; 

 -обосновывать принятие 

конкретного технического решения 

на начальном этапе, но иногда 

испытывает затруднения; 

Владеть:-  практическими навыками 

составления технико-экономического 

обоснования проектов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; 

 

Знать:- основные технические и 

технико-экономические показатели, 

применяемые для обоснования 

технических решений в области 

электроэнергетики и электротехники; 

Уметь:- разрабатывать простые 

конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов в 

соответствии с техническим заданием 

и сравнивать их; 

 -обосновывать принятие конкретного 

технического решения; 

 

 

Владеть:-  практическими навыками 

составления технико-экономического 

обоснования проектов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; 

-навыками использования 

специализированных пакетов 

прикладных компьютерных программ, 

предназначенных для расчета 

режимов работы 

электроэнергетических установок, но 

иногда испытывает затруднения 

Знать:- основные технические и 

технико-экономические показатели, 

применяемые для обоснования 

технических решений в области 

электроэнергетики и 

электротехники; 

Уметь:- разрабатывать простые 

конструкции электроэнергетических 

и электротехнических объектов в 

соответствии с техническим 

заданием и сравнивать их; 

 -обосновывать принятие 

конкретного технического решения; 

 

Владеть:-  практическими навыками 

составления технико-

экономического обоснования 

проектов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; 

-навыками использования 

специализированных пакетов 

прикладных компьютерных 

программ, предназначенных для 

расчета режимов работы 

электроэнергетических установок 

ПКС-1.  

ПКС-1.3. 
Подготавливает  

разделы  

предпроектной 

документации на 

основе типовых 

Знать:- основные методы расчёта 

режимов работы 

электроэнергетических систем и 

сетей  и общий алгоритм 

проектирования объектов выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

- основные принципы передачи и 

Знать:- основные методы расчёта 

режимов работы 

электроэнергетических систем и сетей  

и общий алгоритм проектирования 

объектов выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

- основные принципы передачи и 

Знать:- основные методы расчёта 

режимов работы 

электроэнергетических систем и 

сетей  и общий алгоритм 

проектирования объектов 

выпускной квалификационной 

работы (ВКР);  



технических 

решений. 

 

распределения электроэнергии, 

основу конструктивного выполнения 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи на низком уровне;  

-устройство и принцип действия  

элементов защиты и автоматизации 

объектов электроэнергетики; 

 

 

 

 

 

Уметь:- рассчитывать параметры, 

элементы  и схемы объектов 

электроэнергетических устройств; 

умеет читать схемы 

автоматической защиты 

электроэнергетических устройств и 

систем; 

Владеть: - практическими  навыками 

алгоритма  выбора номинальных 

напряжений, конфигурации сети, 

параметров элементов 

электрических сетей и систем 

электроснабжения; выбора 

аппаратов управления, контроля 

параметров  и защиты, но иногда 

допускает грубые ошибки. 

распределения электроэнергии, основу 

конструктивного выполнения 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи;  

-устройство и принцип действия  

элементов защиты и автоматизации 

объектов электроэнергетики; 

-типовые технические решения 

проектирования 

электроэнергетических систем и 

устройств в качестве объектов ВКР; 

 

Уметь:- рассчитывать параметры, 

элементы  и схемы объектов 

электроэнергетических устройств; 

умеет читать и составлять схемы 

автоматической защиты 

электроэнергетических устройств и 

систем; 

Владеть: - практическими  навыками 

алгоритма  выбора номинальных 

напряжений, конфигурации сети, 

параметров элементов электрических 

сетей и систем электроснабжения; 

выбора аппаратов управления, 

контроля параметров  и защиты, но 

иногда испытывает затруднения.. 

- основные принципы передачи и 

распределения электроэнергии, 

основу конструктивного 

выполнения воздушных и кабельных 

линий электропередачи;  

-устройство и принцип действия  

элементов защиты и автоматизации 

объектов электроэнергетики; 

-типовые технические решения 

проектирования 

электроэнергетических систем и 

устройств в качестве объектов ВКР; 

Уметь:- рассчитывать параметры, 

элементы  и схемы объектов 

электроэнергетических устройств; 

умеет читать и составлять схемы 

автоматической защиты 

электроэнергетических устройств и 

систем; 

Владеть: - практическими  навыками 

алгоритма  выбора номинальных 

напряжений, конфигурации сети, 

параметров элементов 

электрических сетей и систем 

электроснабжения; выбора 

аппаратов управления, контроля 

параметров  и защиты на высоком 

уровне. 

ПКС-2  

ПКС-2.3.  

Демонстрирует 

понимание 

взаимосвязи задач 

1.Знать:- характеристики 

оборудования, особенности  его 

эксплуатации   в разных режимах 

работы; 

-состав  оборудования объектов 

1.Знать:- характеристики 

оборудования, особенности  его 

эксплуатации   в разных режимах 

работы; 

-состав  оборудования объектов 

1.Знать:- характеристики 

оборудования, особенности  его 

эксплуатации   в разных режимах 

работы; 

-состав  оборудования объектов 



эксплуатации и 

проектирования 

электроэнергетики  

 

2.Уметь:-применять 

профессиональные знания для  

обеспечения контроля режимов 

работы и безопасной эксплуатации  

оборудования объектов  

электроэнергетики на самом 

простом уровне; 

3.Владеть:-     теоретическими 

методами определения причин, 

вызывающих отклонение рабочих 

параметров  электроэнергетических 

систем 

электроэнергетики и методы его 

эксплуатации; 

2.Уметь:- применять 

профессиональные знания для  

обеспечения контроля режимов 

работы и безопасной эксплуатации  

оборудования объектов  

электроэнергетики на хорошем 

уровне; 

3.Владеть:-     теоретическими 

методами (на хорошем уровне)  и 

практическими методами на (среднем 

уровне)  определения причин, 

вызывающих отклонение рабочих 

параметров  электроэнергетических 

систем на среднем уровне 

электроэнергетики и методы его 

эксплуатации; 

2.Уметь:- применять 

профессиональные знания для  

обеспечения контроля режимов 

работы и безопасной эксплуатации  

оборудования объектов  

электроэнергетики на высоком 

уровне; 

3.Владеть:-     теоретическими и 

практическими методами 

определения причин, вызывающих 

отклонение рабочих параметров  

электроэнергетических систем на 

высоком уровне 

ПКС-3.  

ПКС-3.3. 
Разрабатывает 

нормативно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

1.Знать:-требования нормативной, 

конструкторской, производственно-

технологической и технической 

документации 

требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты;  состав и порядок 

подготовки производственно-

технической и проектной 

документации для проведения 

обслуживания и ремонта 

оборудования; 

 

2.Уметь:- разрабатывать 

технические условия 

1.Знать:-требования нормативной, 

конструкторской, производственно-

технологической и технической 

документации 

требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты;  состав и порядок подготовки 

производственно-технической и 

проектной документации для 

проведения обслуживания и ремонта 

оборудования; 

2.Уметь:- разрабатывать технические 

условия проектирования, 

реконструкции и ремонта 

оборудования подстанций; 

1.Знать:-требования нормативной, 

конструкторской, производственно-

технологической и технической 

документации 

требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты;  состав и порядок 

подготовки производственно-

технической и проектной 

документации для проведения 

обслуживания и ремонта 

оборудования; 

2.Уметь:- разрабатывать 

технические условия 

проектирования, реконструкции и 



проектирования, реконструкции и 

ремонта оборудования подстанций; 

3.Владеть:-  навыками  разработки  

должностных и производственных  

инструкции в области технического 

обслуживания, реконструкции  и 

ремонта 

3.Владеть:-  навыками  разработки  

должностных и производственных  

инструкции в области технического 

обслуживания, реконструкции  и 

ремонта 

ремонта оборудования подстанций; 

3.Владеть:-  навыками  разработки  

должностных и производственных  

инструкции в области технического 

обслуживания, реконструкции  и 

ремонта 

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

преддипломной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами 

достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший 

преддипломную практику.   

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «продвинутый», «высокий»: 

– программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации 

электроэнергетических объектов согласно теме ВКР, полностью раскрыта 

тема индивидуального задания и приложены копии соответствующих 

документов согласно заданию на практику; 

– студент при защите демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций в полном объёме, уверенно и 

правильно отвечает на 2-3 вопроса. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «пороговый», «продвинутый»: 

– выполнена большая часть программы практики: раскрыты все 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации 

объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

– студент при защите демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, но не в полном объёме; на некоторые 

вопросы отвечает неуверенно или неправильно. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) 



сформированности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, приложены не все  

соответствующие копии документов; 

– студент при защите неуверенно и не в полном объёме демонстрирует 

базовые знания по всем индикаторам достижения компетенций, на вопросы 

отвечает неуверенно или неправильно. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

– программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв или не получил отзыва по месту прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

– студент при защите не демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, грубые ошибки в ответе на вопросы, 

непонимание сущности излагаемых вопросов. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 4 курса, 8 семестра для студентов 

очного обучения и 5 курса – заочного обучения  при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть 

заданы не только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но 

и по изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

преддипломной практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, не допускаются к выпускной квалификационной работе. 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

Учебно-методическим обеспечением преддипломной практики является 

основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении 



естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин, конспекты 

лекций, учебно-методические пособия университета и другие материалы, 

связанные с профилем работы предприятия, где проходят практику студенты. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое 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 

образование). 

3.Монтаж,  техническая  эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического 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 

электроустановок: 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. 

5. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок 

промышленных 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. 

пособие /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 

электроэнергетических 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 переменного 

тока. Утверждены приказом Минэнерго от 30.Ой.2003. №; 288. - М.: 2003 - 40 с.  

11. Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи 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. 

13 Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

Состав лицензионного программного обеспечения: 

Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

Состав современных профессиональных баз данных:  

– Журнал «Электричество»  http://www.znack.com ; 

– Министерство энергетики РФhttp:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/; 

– РОССЕТИ  http://www.rosseti.ru; 

– Авторефераты диссертаций РНБ - библиографическая база данных 

авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки; 

http://www.znack.com/
http://www.minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/
http://www.rosseti.ru/


– ProQuest Dissertations and Theses - электронное собрание магистерских 

и докторских диссертаций, защищенных в университетах 80 стран мира на 40 

языках; 

– Theses Canada Portal - открытый ресурс по канадским полнотекстовым 

диссертациям; 

– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки; 

– ScienceResearch.com - поисковая система предоставляет возможность 

одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких 

как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor and Francis и др.; 

– SCIRUS - поисковая система научной информации, позволяет находить 

информацию в научных журналах, персональных страницах ученых, 

университетов и исследовательских центров; 

– РИБК - портал «Российского информационно-библиотечного 

консорциума» предоставляет возможность расширенного поиска 

библиографических данных и полнотекстовых ресурсов в электронных 

каталогах пяти крупнейших библиотек России: Всероссийская госу 

дарственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино; 

Научная библиотека Московского государственного университета им. 

Ломоносова; Парламентская библиотека; Российская государственная 

библиотека; Российская национальная библиотека; 

– Университетская информационная система Россия; 

– Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное 

законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов 

до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы; 

– Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат 

информационные сообщения о научных документах по естественным и 

техническим наукам; 

Состав информационных справочных систем: 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 



ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

– Онлайн электрик: база данных https://online-electric.ru/dbase.php 

– «Техэксперт» - профессиональные справочные системы ://техэксперт.рус/  

– RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских 

журналов -http://www.technosphera.ru/news/3640  

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий -

http://window.edu.ru/catalog/ 

– Энерго-info /Путеводитель в мире современной 

энергетики. http://www.energo-info.ru/ 

– Электроэнергетические системы - На сайте представлена полезная 

информация для специалистов, подборка полнотекстовых пособий, 

видеоматериалы, ГОСТы.  http://ee-system.ru/ 

14 Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики  

Материально-технической базой для прохождения преддипломной 

практики является технологическое и электротехническое оборудование, 

отделы и цеха МУВП «ВПЭС» (Владивостокское предприятие электрических 

сетей), АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная сетевая компания», 

г.Владивосток, Структурные подразделения филиала «Приморская 

генерация» АО «ДГК», г.Владивосток, ООО «Восточные энерго-

строительные технологии», г. Владивосток» и других предприятий, имеющих  

договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Для реализации программы преддипломной практики студенту 

предоставляются соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения, библиотека 

Дальрыбвтуза. 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами 

сохраняется право на получение стипендии.  

http://window.edu.ru/
https://online-/
https://online-electric.ru/dbase.php
http://www.technosphera.ru/news/3640
http://www.energo-info.ru/
http://ee-system.ru/
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