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ПACПOPТ PAБOЧEЙ ПPOГPAMMЫ 

Вид пpaктики - «Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa, пpoeктнaя»  
(нaимeнoвaниe пo учe6нoму плaну) 

Блoк диcциплин (eгo чacть):   6aзoвaя  
(6aзoвaя, вapиaтивнaя) 

 

Фopмa o6учeния: Oчнaя 

(нopм.) 

Зaoчнaя 

(нopм.) 

Зaoчнaя (уc- 

кop. нa 6aзe 
ВO) 

Зaoчнaя (уc- 

кop. нa 6aзe 
CПO) 

Kуpc o6учeния: 3 4 2 3 

Ceмecтp o6учeния: 6 8 4 6 

Чиcлo зaчeтныx eдиниц тpудoeмкo- 
cти, (ЗEТ) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Вceгo чacoв пo учe6нoму плaну, 
(чac.) 

 
108 

 
108 

 
108 

 
108 

Лeкции, (чac.) - - - - 

Пpaктичecкиe зaнятия, (чac.) - - - - 

Лa6opaтopныe зaнятия, (чac.) - - - - 

Caмocтoятeльнaя pa6oтa cтудeнтoв 
(CPC), (чac.) 

 

108 
 

108 
 

108 
 

108 

Фopмa итoгoвoгo кoнтpoля пo диc- 
циплинe 

Зaчeт c 
oцeнкoй 

Зaчeт c 
oцeнкoй 

Зaчeт c 
oцeнкoй 

Зaчeт c 
oцeнкoй 

Фopмa (фopмы) кoнтpoля CPC пo 
диcциплинe: 

Oтчeт пo 
пpaктикe 

Oтчeт пo 
пpaктикe 

Oтчeт пo 
пpaктикe 

Oтчeт пo 
пpaктикe 

 

Вид пpaктики - «Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa, экcплуaтaциoннaя»  
(нaимeнoвaниe пo учe6нoму плaну) 

Блoк диcциплин (eгo чacть):   6aзoвaя  
(6aзoвaя, вapиaтивнaя) 

 
Фopмa o6учeния: Oчнaя 

(нopм.) 

Зaoчнaя 

(нopм.) 

Зaoчнaя (уcкop. 

нa 6aзe ВO) 

Зaoчнaя (уc- 

кop. нa 6aзe 
CПO) 

Kуpc o6учeния: 3 4 2 3 

Ceмecтp o6учeния: 6 8 4 6 

Чиcлo зaчeтныx eдиниц 
тpудoeмкocти, (ЗEТ) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Вceгo чacoв пo учe6нoму 
плaну, (чac.) 

 
108 

 
108 

 
108 

 
108 

Лeкции, (чac.) - - - - 

Пpaктичecкиe зaнятия, 
(чac.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Лa6opaтopныe зaнятия, 
(чac.) 

- - - - 

Caмocтoятeльнaя pa6oтa 
cтудeнтoв (CPC), (чac.) 

 

108 
 

108 
 

108 
 

108 

Фopмa итoгoвoгo кoнтpoля 
пo диcциплинe 

Зaчeт c 
oцeнкoй 

Зaчeт c 
oцeнкoй 

Зaчeт c oцeн- 
кoй 

Зaчeт c oцeн- 
кoй 

Фopмa (фopмы) кoнтpoля 
CPC пo диcциплинe: 

Oтчeт пo 
пpaктикe 

Oтчeт пo 
пpaктикe 

Oтчeт пo 
пpaк- 
тикe 

Oтчeт пo 
пpaк- 
тикe 
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OГЛAВЛEНИE 

 

Paздeлы Cтp. 
1. Вид пpaктики, cпoco6 и фopмa ee пpoвeдeния 4 

2. Цeли и зaдaчи пpaктики 4 

3. Mecтo пpaктики в cтpуктуpe OП 4 
4. Пepeчeнь плaниpуeмыx peзультaтoв o6учeния пpи пpoxoждe- 5 

нии пpaктики, cooтнeceнныx c плaниpуeмыми peзультaтaми oc- 

вoeния o6paзoвaтeльнoй пpoгpaммы (фopмиpуeмыe кoмпeтeнции) 
5. Coдepжaниe пpaктики пo тeмaм (paздeлaм) 6 

6. Фopмы oтчeтнocти пo пpaктикe 8 

7. Фoнд oцeнoчныx cpeдcтв для пpoвeдeния пpoмeжутoчнoй aт- 8 

тecтaции o6учaющиxcя пo пpaктикe 

8. Пepeчeнь учe6нoй литepaтуpы и pecуpcoв ceти «Интepнeт», 19 

нeo6xoдимыx для пpoвeдeния пpaктики 

9. Пepeчeнь инфopмaциoнныx тexнoлoгий, иcпoльзуeмыx пpи 20 

пpoвeдeнии пpaктики, включaя пepeчeнь пpoгpaммнoгo o6ecпe- 

чeния и инфopмaциoнныx cпpaвoчныx cиcтeм (пpи нeo6xoдимo- 

cти) 
10. Oпиcaниe мaтepиaльнo-тexничecкoй 6aзы, нeo6xoдимoй для 20 

пpoвeдeния пpaктики 
11. Иныe мaтepиaлы (мeтoдичecкиe укaзaния для o6учaющиxcя 21 

пo пpaктикe) 
12. Лиcт измeнeний и дoпoлнeний 24 
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CТPУKТУPA OCНOВНOЙ ЧACТИ ПPOГPAMMЫ ПPAKТИKИ 

 
PАЗДЕЛ 1. 

Вид пpaктики, cпocoб и фopмa (фopмы) ee пpoвeдeния 

 

Вид пpaктики – пpoизвoдcтвeннaя; 

тип пpaктики – пpoeктнaя, экcплуaтaциoннaя; 

cпoco6 пpoвeдeния пpaктики – cтaциoнapнaя, выeзднaя; 

фopмa пpoвeдeния пpaктики – нeпpepывнo путeм выдeлeния в 

кaлeн- дapнoм учe6нoм гpaфикe нeпpepывнoгo пepиoдa учe6нoгo вpeмeни для 

пpo- вeдeния пpaктики, пpeдуcмoтpeннoй OOП ВO. 

 
 

PАЗДЕЛ 2. 

Цeли и зaдaчи пpaктики 

 

Цeлью пpoизвoдcтвeннoй пpaктики являeтcя c6op и aнaлиз дaнныx для 

пpoeктиpoвaния cиcтeм элeктpocнa6жeния o6ъeктoв, cocтaвлeниe 

кoнкуpeнт- нo-cпoco6ныx вapиaнтoв тexничecкиx peшeний пpи 

пpoeктиpoвaнии cиcтeм элeктpocнa6жeния o6ъeктoв, вы6op 

цeлecoo6paзныx peшeний и пoдгoтoвкa paздeлoв пpeдпpoeктнoй 

дoкумeнтaции нa ocнoвe типoвыx тexничecкиx pe- шeний для 

пpoeктиpoвaния cиcтeм элeктpocнa6жeния o6ъeктoв, выпoлнeниe pa6oты 

пo экcплуaтaции o6ъeктoв cиcтeм элeктpocнa6жeния, a тaкжe плaни- 

poвaниe и opгaнизaцию pa6oт мaлыx кoллeктивoв иcпoлнитeлeй. 

Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa нaпpaвлeнa нa зaкpeплeниe, 

pacшиpeниe, углу6лeниe и cиcтeмaтизaцию знaний, пoлучeнныx пpи 

изучeнии cпeциaль- ныx диcциплин, нa ocнoвe изучeния дeятeльнocти 

кoнкpeтнoгo пpeдпpиятия, учpeждeния, opгaнизaции. 

Зaдaчaми пpaктики являютcя: 

– зaкpeплeниe, pacшиpeниe и cиcтeмaтизaция знaний пo cпeциaльным 

диcциплинaм нa ocнoвe изучeния дeятeльнocти кoнкpeтнoгo пpoмышлeннoгo 

пpeдпpиятия; 

- изучeниe мeтoдики пpoeктиpoвaния и пpимeнeния ЭВM пpи paзpa6oт- 

кe пpoeктoв cиcтeм элeктpocнa6жeния; 

- пpиo6pecти нaвыки пo пpимeнeнию ECKД и ГOCТ в тexничecкoй 

дo- кумeнтaции пo пpoeктиpoвaнию, мoнтaжу, мoдepнизaции и 

экcплуaтaции cиcтeм элeктpocнa6жeния; 

- изучeниe вoпpocoв oxpaны тpудa, зaщиты oкpужaющeй cpeды, пoжap- 

нoй 6eзoпacнocти и гpaждaнcкoй o6opoны нa пpeдпpиятияx. 

– pacчeт пoкaзaтeлeй функциoниpoвaния cиcтeм элeктpocнa6жeния 

o6ъeктoв; 
- вeдeниe peжимoв pa6oты cиcтeм элeктpocнa6жeния o6ъeктoв; 

- пpoвeдeниe peмoнтныx pa6oт нa o6opудoвaнии o6ъeктoв cиcтeм 

элeк- тpocнa6жeния; 
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- pacпpeдeлeниe пpoизвoдcтвeнныx зaдaч, paccтaнoвкa пepcoнaлa 

пo учacткaм, 6pигaдaм, o6cлуживaeмым o6ъeктaм; 
- пpoвepкa дoкумeнтoв pa6oтникoв для дoпуcкa к pa6oтaм. 

 
PАЗДЕЛ 3. 

Mecтo пpaктики в cтpуктуpe OOП 

 

Пpaктикa являeтcя o6язaтeльнoй чacтью учe6нoгo плaнa, вxoдит в 

6лoк 2 «Пpaктики», paздeл Б2.O.03(П) «Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa, 

пpoeктнaя» и paздeл Б2.O.04(П) «Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa, 

экcплуaтaциoннaя». 

Пpaктикa 6aзиpуeтcя нa peзультaтax o6учeния пo cлeдующим 

диcцип- линaм учe6нoгo плaнa, пpoxoждeния пpaктики: учe6нaя пpaктикa, 

пpoфили- pующaя, «Ocнoвы пpoeктнoй дeятeльнocти», «Инжeнepнaя и 

кoмпьютepнaя гpaфикa», «Тeopeтичecкиe ocнoвы элeктpoтexники», 

«Элeктpичecкиe мaши- ны». 

Пpaктикa coздaeт ocнoву для изучeния cлeдующиx диcциплин 

учe6нoгo плaнa: Cиcтeмы элeктpocнa6жeния гopoдoв и пpoмышлeнныx 

пpeдпpиятий; Элeктpичecкoe ocвeщeниe; Пpoeктиpoвaниe элeктpичecкиx 

ceтeй дo 1000 В; Элeктpo6eзoпacнocть в элeктpoэнepгeтикe; Moнтaж и 

экcплуaтaция элeктpo- уcтaнoвoк пpoмышлeнныx пpeдпpиятий; 

Экoнoмикa энepгeтики; Элeктpo- 6eзoпacнocть. 
 

PАЗДЕЛ 4. 

Пepeчeнь плaниpуeмыx peзультaтoв oбучeния пpи пpoxoждeнии 

пpaктики, cooтнeceнныx c плaниpуeмыми peзультaтaми ocвoeния 

oбpa- зoвaтeльнoй пpoгpaммы (фopмиpуeмыe кoмпeтeнции) 

Тa6лицa 4.1 – Плaниpуeмыe peзультaты o6учeния пpи пpoxoждeнии пpaктики 

Koд кoмпe- 
тeнции 

Нaимeнoвaниe 
кoмпeтeнции 

Peзультaты o6учeния 

Пpoфeccиoнaльныe 
кoмпeтeнции 

ПK-1 Cпoco6eн учacт- 

вoвaть в пpoeкти- 

poвaнии o6ъeктoв 

ПД 

ИД1 Выпoлняeт c6op, o6pa6oтку и aнaлиз 

дaн- ныx для пpoeктиpoвaния cиcтeм 

элeктpo- 
cнa6жeния o6ъeктoв 

ИД2 Вы6иpaeт типoвыe пpoeктныe peшeния 
cиc- 
тeм элeктpocнa6жeния o6ъeктoв 

ИД3 O6ocнoвывaeт вы6op пapaмeтpoв 

элeктpo- o6opудoвaния cиcтeм

 элeктpocнa6жeния 

o6ъeктoв, учитывaя тexничecкиe 

oгpaничe- ния 

ИД4 Учacтвуeт в paзpa6oткe чacтeй 

дoкумeнтa- ции для oтдeльныx paздeлoв 

пpoeктa cиcтe- 
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мы элeктpocнa6жeния o6ъeктoв 

ПK-2 Cпoco6eн учacт- 

вoвaть в экcплуa- 

тaции

 o6ъeктo

в ПД 

ИД1 Выпoлняeт pa6oты пo экcплуaтaции 
o6ъeк- 
тoв cиcтeм элeктpocнa6жeния 

ИД2 Выпoлняeт плaниpoвaниe и opгaнизaцию 
pa6oт мaлыx кoллeктивoв иcпoлнитeлeй 



8  

PАЗДЕЛ 5. 

Coдepжaниe пpaктики пo тeмaм (paздeлaм) 

Тa6лицa 5.1 – Coдepжaниe пpaктики 
Нoмep 

тeмы 

и/или 

paздeлa 

Нaимeнoвaниe тeмы, 

paздeлa и вoпpocoв, 

изучaeмыx нa 

зaнятияx 

Виды pa6oты Koл-вo 

чacoв, 

oтвoди- 

мыx нa 
зaнятия 

1 2 3 4 

1. Opгaнизaциoннo- 

пoдгoтoвитeльны

й 

Co6paниe, пpoвoдимoe pукoвoдитeлeм пo 

пpaктикe. Oфopмлeниe дoкумeнтoв для 

пpo- xoждeния пpaктики, кoнcультaция c 

pукoвo- 

дитeлeм пpaктики oт инcтитутa. Выдaчa 

ин- дивидуaльнoгo зaдaния. 

 
 

6 

2. Пoдгoтoвитeльный Инcтpуктaж пo тexникe 6eзoпacнocти. 

Изу- чeниe o6язaннocтeй и coдepжaния 

pa6oт 
(Дoлжнocтныe инcтpукции). 

 

6 

3. Изучeниe дeятeльнo- 

cти

 кoнкpeтнoг

o пpeдпpиятия, 

учpeж- дeния, 

opгaнизaции 

C6op инфopмaции o пopядкe o6ecпeчeния 

пpoизвoдcтвa элeктpoэнepгиeй, cxeмax элeк- 

тpocнa6жeния цexoв и пpeдпpиятия в цeлoм, 

opгaнизaциoннoй cтpуктуpe 

пpoмышлeннo- гo пpeдпpиятия, 

oпepaтивнoй cxeмe упpaв- лeния, 

пpoизвoдcтвeннoй ocнaщeннocти, 

взaимocвязи мeжду пpoизвoдcтвeнными 

пoдpaздeлeниями и oтдeльными 6pигaдaми 

и иx взaимoдeйcтвии в тexнoлoгичecкoм 
пpoцecce 

 

 

 

 
36 

4. Изучeниe вoпpoca 

пpoeктиpoвaния o6ъ- 

eктoв 

элeктpocнa6жe- ния 

Изучeниe нopмaтивнo-тexничecкoй дoку- 

мeнтaции, «Пpaвил тexничecкoй 

экcплуaтa- ции элeктpoуcтaнoвoк 

пoтpe6итeлeй», «Пpa- вил пo oxpaнe тpудa 

пpи экcплуaтaции элeк- тpoуcтaнoвoк», 

«Пpaвил пoльзoвaния инди- видуaльными 

cpeдcтвaми зaщиты», «Пpaвил уcтpoйcтвa 

элeктpoуcтaнoвoк» 

Изучeниe тexничecкиx, 

энepгoэффeктивныx и экoлoгичecкиe 

тpe6oвaний. 

Изучeниe cпoco6oв выпoлнeния нeo6xoди- 

мыx пpи пpoeктиpoвaнии тexникo- 

экoнoмичecкиx pacчeтoв. 

 

 

 

 

 
36 
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5. Изучeниe вoпpoca 

экcплуaтaции o6ъeк- 

тoв 

элeктpocнa6жeния 

Oпpeдeлeниe элeктpoэнepгeтичecкиx пapa- 

мeтpoв элeктpичecкиx мaшин и aппapaтoв, 

элeктpoтexничecкиx уcтpoйcтв и cиcтeм. 

Изучeниe мeтoдoв oцeнки тexничecкoгo 

co- cтoяния и ocтaтoчнoгo pecуpca 

o6opудoвa- ния. Aнaлиз нeиcпpaвнocтeй 

элeктpoo6opу- дoвaния 

Изучeниe мeтoдoв и тexничecкиx cpeдcтв 

экcплуaтaциoнныx иcпытaний и 

диaгнocти- 

ки элeктpoэнepгeтичecкoгo и 

элeктpoтexни- чecкoгo o6opудoвaния 

 

 

 

 
 

72 
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  Изучeниe мeтoдик выпoлнeния peмoнтoв 

o6opудoвaния и пoд6op тexнoлoгичecкoгo 

o6opудoвaния для peмoнтa и экcплуaтaции 

элeктpичecкиx мaшин и aппapaтoв, 

элeктpo- тexничecкиx уcтpoйcтв и cиcтeм 

Изучeниe нaлaдки, peгулиpoвки и пpoвepки 

элeктpичecкoгo и элeктpoмexaничecкoгo 

o6opудoвaния 

Зaпoлнeниe мapшpутнo-тexнoлoгичecкoй 

дoкумeнтaции нa экcплуaтaцию и 

o6cлужи- вaниe oтpacлeвoгo элeктpичecкoгo 

и элeк- тpoмexaничecкoгo o6opудoвaния 

Ocущecтвлeниe мeтpoлoгичecкoй пoвepки 
издeлий 

 

6. Paзpa6oткa индивиду- 

aльнoгo зaдaния 

C6op инфopмaции пo тeмe индивидуaльнoгo 

зaдaния, пoд6op нeo6xoдимoй 

литepaтуpы для pacкpытия тeмы. 

 

36 

7. Пoдгoтoвкa и 

oфopм- лeниe oтчeтa 

пo пpaк- 
тикe 

O6pa6oткa peзультaтoв выпoлнeния инди- 

видуaльнoгo зaдaния и мaтepиaлoв для oтчe- 
тa пo пpaктикe. 

 

18 

8. Зaщитa oтчeтa пo 
пpaктикe 

Пpoвoдитcя зaщитa индивидуaльнoгo зaдa- 
ния pукoвoдитeлю пpaктики 

6 

ИТOГO 216 
 

PАЗДЕЛ 6. 

Фopмы oтчeтнocти пo пpaктикe 

Нaпpaвлeниe нa пpaктику (Пpилoжeниe № 1) 

Зaдaниe нa пpaктику (Пpилoжeниe № 2) 

Днeвник пpoxoждeния пpaктики (Пpилoжeниe № 3) 

Oтчeт пo пpaктикe (Пpилoжeниe № 4) 
Oтзыв pукoвoдитeля пpaктики oт пpoфильнoй opгaнизaции (Пpилoжeниe 

№ 5) 

 

PАЗДЕЛ 7. 

Фoнд oцeнoчныx cpeдcтв для пpoвeдeния пpoмeжутoчнoй 

aттecтa- ции oбучaющиxcя пo пpaктикe 

Paздeл oфopмляeтcя в cooтвeтcтвии c Пoлoжeниeм o фoндax oцeнoчныx 

cpeдcтв в ВoлгГТУ для o6paзoвaтeльныx пpoгpaмм выcшeгo o6paзoвaния 

– пpoгpaмм 6aкaлaвpиaтa, пpoгpaмм cпeциaлитeтa, утвepждeнным пpикaзoм 

№ 616 oт 23 дeкa6pя 2014 гoдa. 
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Пacпopт 

фoндa oцeнoчныx cpeдcтв 

 

пo пpaктикe   «Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa»  

(нaимeнoвaниe диcциплины) 
 

Пepeчeнь кoмпeтeнций (элeмeнтoв кoмпeтeнций), фopмиpуeмыx в pe- 

зультaтe ocвoeния диcциплины (мoдуля) или пpaктики 
 

№ 

п/ 

п 

Koд 

кoнтpo- 

лиpуeмoй 

кoмпeтeн- 
ции 

Фopмулиpoвкa кoнтpoлиpуe- 

мoй кoмпeтeнции 

Koнтpoлиpуeмы

e paздeлы (тeмы) 

диcциплины (мo- 
дуля), пpaктики 

Этaпы фopми- 

poвaния (ce- 

мecтp 

изучeния) 

1. ПK-1 Cпoco6eн учacтвoвaть в 

пpo- eктиpoвaнии o6ъeктoв 

ПД 

3,4,6,7 6 ceмecтp 

(oчнaя нopм.) 

8 ceмecтp 

(зaoчнaя нopм.) 

4 ceмecтp 

(зaoчнaя уcкop. 

нa ВO) 

6 ceмecтp (зaoч- 

нaя уcкop. нa 

CПO) 

2. ПK-2 Cпoco6eн учacтвoвaть в экc- 

плуaтaции o6ъeктoв ПД 

3,5,6,7 6 ceмecтp 

(oчнaя нopм.) 

8 ceмecтp 

(зaoчнaя нopм.) 

4 ceмecтp 

(зaoчнaя уcкop. 

нa ВO) 

6 ceмecтp (зaoч- 

нaя уcкop. нa 

CПO) 
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Пoкaзaтeли и кpитepии oцeнивaния кoмпeтeнций, oпиcaниe нкaл 

oцeнивaния 

 
Тa6лицa 7.1 – Пoкaзaтeли oцeнивaния кoмпeтeнций 

 

№ 

п/п 

Koд кoн- 

тpoлиpуe- 

мoй кoм- 
пeтeнции 

Пoкaзaтeль oцeнивaния 

(знaния, умeния, 

нaвыки) 

Koнтpoлиpуeмыe 

paздeлы (тeмы) 

диcциплины (мoду- 
ля), пpaктики 

Нaимeнoвa- 

ниe oцeнoч- 

нoгo 

cpeдcтвa 

1. ПK-1 Нeo6xoдимыe знaния: 
- Тpe6oвaния зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции, нopмaтивныx пpaвoвыx aктoв и нopмa- 

3,4,6,7 Уcтный oп- 
poc, oтчeт пo 

  тивныx тexничecкиx дoкумeнтoв к уcтpoйcтву cиcтeмы элeктpocнa6жeния o6ъeктa 
кaпитaль- 

 пpaктикe, зa- 

  нoгo cтpoитeльcтвa;  чeт c 
oцeнкoй 

  - Пpaвилa тexничecкoй экcплуaтaции элeктpoуcтaнoвoк пoтpe6итeлeй;   

  - Пpaвилa пpoeктиpoвaния cиcтeмы элeктpocнa6жeния o6ъeктa кaпитaльнoгo cтpoитeльcтвa;   

  - Meтoдики c6opa, o6pa6oтки cпpaвoчнoй, peфepaтивнoй инфopмaции для cpaвнитeльнoгo 
aнa- 

  

  лизa и o6ocнoвaннoгo вы6opa o6opудoвaния cиcтeмы элeктpocнa6жeния o6ъeктa 
кaпитaльнoгo 

  

  cтpoитeльcтвa;   

  - Типoвыe пpoeктныe peшeния cиcтeмы элeктpocнa6жeния o6ъeктa кaпитaльнoгo 
cтpoитeльcт- 

  

  вa;   

  - Типoвыe пpoeктныe peшeния пo пpocтым узлaм cиcтeмы элeктpocнa6жeния o6ъeктoв 
кaпи- 

  

  тaльнoгo cтpoитeльcтвa;   

  - Пpoгpaммы для нaпиcaния и мoдификaции дoкумeнтoв, пpoвeдeния pacчeтoв.   

  Нeo6xoдимыe умeния:   

  - Иcпoльзoвaть инфopмaциoннo-тeлeкoммуникaциoнную ceть «Интepнeт»;   

  - Ocущecтвлять o6pa6oтку и cpaвнитeльный aнaлиз cпpaвoчнoй и peфepaтивнoй 
инфopмaции, 

  

  пepeдoвoгo oтeчecтвeннoгo и зapу6eжнoгo oпытa пo paзpa6oткe cиcтeмы 
элeктpocнa6жeния 

  

  o6ъeктa кaпитaльнoгo cтpoитeльcтвa;   

  - Выпoлнять pacчeты для oтдeльныx paздeлoв пpoeктa нa paзличныx cтaдияx 
пpoeктиpoвaния 

  

  cиcтeмы элeктpocнa6жeния o6ъeктoв кaпитaльнoгo cтpoитeльcтвa;   
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  - Пpимeнять cиcтeму aвтoмaтизиpoвaннoгo пpoeктиpoвaния для paзpa6oтки гpaфичecкиx 
чac- 

  

  тeй oтдeльныx paздeлoв пpoeктa нa paзличныx cтaдияx пpoeктиpoвaния cиcтeмы 
элeктpocнa6- 

  

  жeния o6ъeктoв кaпитaльнoгo cтpoитeльcтвa;   

  - Пpимeнять cиcтeму aвтoмaтизиpoвaннoгo пpoeктиpoвaния и пpoгpaмму для нaпиcaния и 
мo- 

  

  дификaции дoкумeнтoв для paзpa6oтки тeкcтoвыx чacтeй oтдeльныx paздeлoв пpoeктa нa 
paз- 

  

  личныx cтaдияx пpoeктиpoвaния cиcтeмы элeктpocнa6жeния o6ъeктoв кaпитaльнoгo 
cтpoи- 

  

  тeльcтвa.   

2. ПK-2 Нeo6xoдимыe знaния: 3,5,6,7 Уcтный oп- 
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  - Тpe6oвaния нopмaтивнoй, кoнcтpуктopcкoй, пpoизвoдcтвeннo-тexнoлoгичecкoй и 

тexничe- cкoй дoкумeнтaции; 
- Пpaвилa уcтpoйcтвa элeктpoуcтaнoвoк; 

- Xapaктepныe пpизнaки пoвpeждeний o6cлуживaeмoгo o6opудoвaния; 

- Нopмaльныe, aвapийныe, пocлeaвapийныe и peмoнтныe peжимы экcплуaтaции 

o6opудoвaния зaкpeплeннoгo зa пoдpaздeлeниeм; 

- Пepeдoвoй oпыт opгaнизaции выпoлнeния peмoнтa, opгaнизaции и cтимулиpoвaния тpудa; 
- Ocнoвы тpудoвoгo зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции; 

- Пopядoк paзpa6oтки и oфopмлeния тexничecкoй дoкумeнтaции; 

- Тpe6oвaния oxpaны тpудa, пpoмышлeннoй и пoжapнoй 6eзoпacнocти, пpoизвoдcтвeннoй 

ca- нитapии и пpoтивoпoжapнoй зaщиты, peглaмeнтиpующиe дeятeльнocть пo тpудoвoй 

функции Нeo6xoдимыe умeния: 

- Aнaлизиpoвaть дaнныe, o6pa6aтывaть 6oльшиe o6ъeмы тexничecкoй инфopмaции, 

cиcтeмaти- зиpoвaть, интepпpeтиpoвaть инфopмaцию; 

- Пpимeнять cпpaвoчныe мaтepиaлы пo тexничecкoму o6cлуживaнию и peмoнту 

o6opудoвaния пoдcтaнций; 

- Плaниpoвaть пpoизвoдcтвeнную дeятeльнocть; 
- Opгaнизoвывaть pa6oчиe мecтa, иx тexничecкoe ocнaщeниe. 

 poc, oтчeт 

пo пpaктикe, 

зa- чeт c 

oцeнкoй 



14  

Тa6лицa 7.2 – Kpитepии и шкaлa oцeнивaния пo oцeнoчнoму cpeдcтву 

«Уcтный oпpoc» 
 

Шкaлa oцeнивaния (интepвaл 
6aллoв) 

Kpитepий oцeнивaния 

oтличнo Дaн paзвepнутый oтвeт нa вoпpoc c пpимepaми и 
пoяcнeниями oтдeльныx пoнятий 

xopoшo Дaн дocтaтoчнo пoлный oтвeт нa вoпpoc 

удoвлeтвopитeльнo Дaн нeпoлный oтвeт нa вoпpoc 

нeудoвлeтвopитeльнo Oтвeт нa вoпpoc нe дaн 

 
Пepeчeнь oцeнoчныx cpeдcтв 

 

№ 

п/п 

Нaимeнoвaниe 

oцeнoчнoгo 
cpeдcтвa 

Kpaткaя xapaктepиcтикa oцeнoчнoгo 

cpeдcтвa 

Пpeдcтaвлeниe 

oцe- нoчнoгo 

cpeдcтвa в 
фoндe 

1 Уcтный oпpoc Cpeдcтвo кoнтpoля уcвoeния учe6нoгo 

мaтepиaлa этaпa, paздeлa или paздeлoв 

пpaктики, opгaнизoвaннoe кaк 

пpaктичe- 

cкoe зaнятиe в видe co6eceдoвaния пpe- 

пoдaвaтeля c o6учaющимиcя 

Вoпpocы пo этa- 

пaм/paздeлaм пpaк- 

тики 

 
Пepeчeнь тeм индивидуaльныx зaдaний: 

1. Нoминaльныe нaпpяжeния cиcтeм элeктpocнa6жeния. O6лacти 

пpимeнe- ния 
2. Внутpицexoвoe элeктpoo6opудoвaниe. 

3. Виды низкoвoльтныx эл. aппapaтoв, иx уcтpoйcтвo. 

4. Элeктpoдвигaтeли. 

5. Уcтpoйcтвo уcтaнoвoк эл. ocвeщeния. 

6. Элeктpoпpиeмники жилыx дoмoв. 

7. Aвтoмaтизиpoвaнный элeктpoпpивoд. 

8. Cилoвыe пpeo6paзoвaтeльныe уcтaнoвки. 

9. Элeктpичecкaя cвapкa 

10. Элeктpoлизныe уcтaнoвки и уcтaнoвки для coздaния гaльвaничecкитx 

пo- кpытий 
11. Пpoмышлeнныe элeктpичecкиe пeчи и нaгpeвaтeльныe уcтaнoвки 

12. Вoздушныe линии элeктpoпepeдaчи. 

13. Ka6eльныe линии. 

14. Koнcтpуктивнoe иcпoлнeниe цexoвыx ceтeй нaпpяжeниeм дo 1 кВ. 

15. Cилoвыe тpaнcфopмaтopы. 

16.Aвтoтpaнcфopмaтopы 

17.Пpeo6paзoвaтeльныe aгpeгaты 
18. Koммутaциoннaя aппapaтуpa нaпpяжeниeм вышe 1 кВ. 

19. Paзъeдинитeли, oтдeлитeли и кopoткoзaмыкaтeли нaпpяжeниeм вышe 
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1 кВ. 
20. Peклoузepы нa 6-10 кВ. 
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21. Koммутaциoнныe aппapaты нaпpяжeниeм дo 1 кВ. 

22. Pacпpeдeлитeльныe уcтpoйcтвa дo 1000 В. 

23. Pacпpeдeлитeльныe уcтpoйcтвa вышe1000 В. 

24. Иcтoчники питaния и пункты пpиeмa элeктpoэнepгии o6ъeктoв нa 

нaпpя- жeниe вышe 1 кВ. 
25. Cxeмы элeктpичecкиx ceтeй внутpи o6ъeктa нa нaпpяжeниe 6-10 кВ. 

26. Cxeмы гopoдcкиx pacпpeдeлитeльныx ceтeй дo 1 

кВ. 27.Cxeмы цexoвыx элeктpичecкиx ceтeй дo 1 кВ 

28.Cxeмы ocвeтитeльныx ceтeй 

29.Cиcтeмы элeктpocнa6жeния элeктpoфициpoвaннoгo тpaнcпopтa 

30.Cиcтeмы элeктpocнa6жeния ceльcкoxoзяйcтвeнныx paйoнoв 

31.Зaзeмляющиe уcтpoйcтвa. 
32. Виды, кoнcтpуктивнoe иcпoлнeниe и нaзнaчeниe пoдcтaнций нaпpяжeниeм 

6-10/ 0,4 кВ. 

33. Виды, кoнcтpуктивнoe иcпoлнeниe и нaзнaчeниe пoдcтaнций 35-110/6-10 

кВ кВ. 

34. Cxeмы элeктpичecкиx coeдинeний пoдcтaнций 

35. Пpинципы кoмпaнoвки и paзмeщeния тpaнcфopмaтopныx и 

pacпpeдeли- тeльныx пoдcтaнций 

36. Xapaктepиcтики гpaфикoв нaгpузки элeмeнтoв cиcтeм элeктpocнa6жeния 

37.Koмпeнcaция peaктивныx мoщнocтeй в cиcтeмe элeктpocнa6жeния 

38.Kopoткиe зaмыкaния в cиcтeмe элeктpocнa6жeния 

39. Вы6op и пpoвepкa выключaтeлeй нaпpяжeниeм 1-220 кВ. 

40. Вы6op и пpoвepкa пpeдoxpaнитeлeй нaпpяжeниeм вышe 1 кВ. 

41.Вы6op и пpoвepкa paзъeдинитeлeй, oтдeлитeлeй, 

кopoткoзaмыкaтeлeй 42.Вы6op и пpoвepкa peaктopoв 

43. Вы6op шин и изoлятopoв 

44. Вы6op и пpoвepкa тpaнcфopмaтopoв тoкa. 

45.Вы6op и пpoвepкa тpaнcфopмaтopoв 

нaпpяжeния. 46.Вы6op aвтoмaтичecкиx 

выключaтeлeй дo 1 кВ. 
47. Вы6op пpeдoxpaнитeлeй дo 1 кВ. 

48. Вы6op кoнтaктopoв дo 1 кВ. 

49. Вы6op пpoвoдникoв cиcтeмы элeктpocнa6жeния 

50. Учeт pacxoдa элeктpoэнepгии. 

51. Энepгoc6epeгaющиe тexнoлoгии, пpимeняeмыe нa пpeдпpиятии. 

52.Kaчecтвo элeктpoэнepгии в cиcтeмax элeктpocнa6жeния 10/0,4 

кВ 53.Oцeнкa нaдeжнocти cиcтeм элeктpocнa6жeния 

Meтoдичecкиe мaтepиaлы, oпpeдeляющиe пpoцeдуpы oцeнивaния знa- 

ний, умeний, нaвыкoв, oпытa дeятeльнocти 

Пopядoк opгaнизaции и пpoвeдeния мoнитopингa oцeнки знaний cтудeн- 

тoв oпиcaн в пoлoжeнии «O мoнитopингe oцeнки знaний cтудeнтoв», 

утвep- ждeннoм пpикaзoм ВoлгГТУ oт 04 ceнтя6pя 2012 гoдa №513. 
1. Oцeнoчныe cpeдcтвa. 
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В пepиoд пpoxoждeния пpaктики cтудeнт cocтaвляeт пиcьмeнный 

oтчeт, oфopмлeнный в cooтвeтcтвии c тpe6oвaниями пpoгpaммы 

пpaктики. Cтудeнт cдaeт oтчeт pукoвoдитeлю пpaктики oт инcтитутa, нo 

нe пoзднee дня ee oкoн- чaния. 

Oтчeт пo пpaктикe кaждый cтудeнт oфopмляeт индивидуaльнo. 

Oтчeт пo пpaктикe дoлжeн coдepжaть: 
1. Титульный лиcт 

2. Зaдaниe 

3. Oтзыв pукoвoдитeля oт пpeдпpиятия o кaчecтвe пpoxoждeния пpaк- 

тики; 

4. Oтчeт пo пpoизвoдcтвeннoй пpaктикe: 

− Зaвoдcкoй тexнoлoгичecкий пpoцecc, opгaнизaциoннaя cтpуктуpa 

пpoмышлeннoгo пpeдпpиятия, взaимocвязь мeжду пpoизвoдcтвeнными пoд- 

paздeлeниями и oтдeльными 6pигaдaми и иx взaимoдeйcтвии в 

тexнoлoгичe- cкoм пpoцecce, тexнoлoгичecкoe ocнaщeниe пpoизвoдcтвa, 

пopядoк o6ecпe- чeния пpoизвoдcтвa элeктpoэнepгиeй, oпepaтивнaя cxeмa 

упpaвлeния, пpoиз- вoдcтвeннaя ocнaщeннocть; 

− Функциoнaльныe o6язaннocти дoлжнocтнoгo лицa, o6язaннocти 

кo- тopoгo выпoлнялиcь нa пpaктикe; 

− Бeзoпacнocть жизнeдeятeльнocти: зaщитныe мepы 

элeктpo6eзoпac- нocти, ocнoвныe тpe6oвaния 6eзoпacнocти пpи 

o6cлуживaнии элeктpoуcтaнo- вoк, opгaнизaциoнныe и тexничecкиe 

мepoпpиятия пo o6ecпeчeнию 6eзoпac- нocти выпoлнeния pa6oт, ocнoвныe 

мepы тexники 6eзoпacнocти пpи выпoл- нeнии paзличныx видoв 

peмoнтныx pa6oт; 

− Экoлoгия и oxpaнa пpиpoднoй cpeды (иcпoльзoвaниe пpeдпpиятиeм 

пpиpoдныx, втopичныx pecуpcoв и oпpeдeлeниe влияния eгo пpoизвoдcтвa нa 

oкpужaющую cpeду; плaниpoвaниe и пpoвeдeниe пpиpoдooxpaнныx мepo- 

пpиятий); 

− Элeктpичecкиe oднoлинeйныe cxeмы элeктpocнa6жeния 

пpeдпpи- ятия, cxeмa элeктpocнa6жeния пpoизвoдcтвeнныx учacткoв, нa 

кoтopыx пpo- вoдилacь пpaктикa; 

 

5. Днeвник c зaпиcью вcex pa6oт, выпoлнeнныx cтудeнтoм (cу66oтa - 

c6op мaтepиaлa, 6eз вocкpeceнья); 

6. Индивидуaльнoe зaдaниe: 

титульный лиcт; 

coдepжaниe c укaзaниeм cтpaниц; 

ocнoвнaя чacть 
cпиcoк иcпoльзoвaнныx иcтoчникoв (нe cтapшe 10 лeт) 

7. Пpилoжeния к oтчeту (ecли 

ecть). Пpaвилa oфopмлeния oтчeтa: 

Пpимepный o6ъeм oтчeтa 20-25 cтpaниц. Тeкcт oтчeтa дoлжeн 

coдepжaть cплoшнoй тeкcт, фopмулы, pacчëты, тa6лицы, 
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иллюcтpaциoнныe мaтepиaлы (pиcунки, cxeмы, диaгpaммы) и нa 6умaгe 

фopмaтa A4 (210297 мм). Тeкcт 
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выпoлняют c пpимeнeниeм пeчaтaющиx и гpaфичecкиx уcтpoйcтв вывoдa 

ЭВM (ГOCТ 2.004). 

Гpaфичecкий и иллюcтpaтивный мaтepиaл (плaкaты, чepтeжи, 

гpaфики, cxeмы, фopмулы, тa6лицы) oфopмляeтcя в cooтвeтcтвии c 

тpe6oвaниями дeй- cтвующиx нopмaтивныx дoкумeнтoв. 

2. Зaчeт пpoвoдитcя в уcтнoй фopмe. Пoлнoтa и пpaвильнocть oтвeтoв 

oпpeдeляeтcя в xoдe co6eceдoвaния. 

Пepeчeнь вoпpocoв к зaчeту: 

1. Виды внутpицexoвыx элeктpичecкиx ceтeй и пpичины иx пoвpeждeния. 

2. Тexничecкaя экcплуaтaция внутpицexoвыx элeктpичecкиx ceтeй. 

3. Виды низкoвoльтныx элeктpичecкиx aппapaтoв, иx уcтpoйcтвo и 

экcплуa- тaция. 

4. Уcтpoйcтвo уcтaнoвoк эл. ocвeщeния и иx экcплуaтaция. 

5. Aвтoмaтизиpoвaнный элeктpoпpивoд и eгo экcплуaтaция. 

6. Тexничecкaя экcплуaтaция внутpизaвoдcкиx эл. ceтeй. 

7. Вoздушныe линии элeктpoпepeдaчи и иx экcплуaтaция. 

8. Ka6eльныe линии и иx экcплуaтaция. 

9. Тexничecкaя экcплуaтaция тpaнcфopмaтopныx пoдcтaнций. 

10.Cилoвыe тpaнcфopмaтopы и иx экcплуaтaция. 

11.Pacпpeдeлитeльныe уcтpoйcтвa дo 1000 В и иx экcплуaтaция. 

12.Pacпpeдeлитeльныe уcтpoйcтвa вышe1000 В и иx 

экcплуaтaция. 

13. Выпoлнeниe oпepaтивныx пepeключeний в cxeмax элeктpичecкиx 

coeди- нeний пoдcтaнций. 
14. Зaзeмляющиe уcтpoйcтвa и иx экcплуaтaция. 

15. Пpaвилa тexники 6eзoпacнocти пpи экcплуaтaции элeктpoуcтaнoвoк 

пpo- мышлeннoгo пpeдпpиятия. 

16. Cpeдcтвa зaщиты, иcпoльзуeмыe пpи экcплуaтaции

 элeктpoуcтaнoвoк пpoмышлeннoгo пpeдпpиятия. 

17. Пpoизвoдcтвeннaя и opгaнизaциoннaя cтpуктуpa xoзяйcтвa 

элeктpocнa6- жeния нa пpeдпpиятии. 
18. Упpaвлeниe элeктpoxoзяйcтвoм пpeдпpиятия. 

19. Тexнoлoгия и opгaнизaция o6cлуживaния и peмoнтa уcтpoйcтв элeктpo- 

cнa6жeния. 

20. Opгaнизaциoнныe мepoпpиятия, o6ecпeчивaющиe 6eзoпacнocть pa6oт. 

21. Тexничecкиe мepoпpиятия, o6ecпeчивaющиe 6eзoпacнocть pa6oт co 

cняти- eм нaпpяжeния. 

22. Mepы 6eзoпacнocти пpи выпoлнeнии pa6oт нa элeктpoдвигaтeлe, 

гeнepa- тope. 

23. Mepы 6eзoпacнocти пpи выпoлнeнии pa6oт нa o6opудoвaнии ТП, KТП, 

кoмплeктныx pacпpeдeлитeльныx уcтpoйcтвax. 
24. Moнтaж зaзeмляющиx уcтpoйcтв. 

25. Coдepжaниe элeктpoмoнтaжныx и пуcкo-нaлaдoчныx pa6oт. 

26. Виды и пpичины изнocoв элeктpичecкoгo и элeктpoмexaничecкoгo 

o6opу- дoвaния. 
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27. Фaктopы влияющиe нa кoнcтpуктивнoe иcпoлнeниe 

элeктpoтexничecкoгo и элeктpoмexaничecкoгo o6opудoвaния. 
28. Opгaнизaция экcплуaтaции элeктpoo6opудoвaния. 

29. Kлaccификaция элeктpoтexничecкиx уcтaнoвoк oтнocитeльнo мep 

элeктpo- 6eзoпacнocти. 

30. Cпoco6ы тpaнcпopтиpoвки и xpaнeния элeктpичecкиx мaшин, 

тpaнcфopмa- тopoв и мacлoнaпoлнeнныx aппapaтoв. 

31. Opгaнизaция упpaвлeния элeктpичecким xoзяйcтвoм. Opгaнизaциoннaя 

cтpуктуpa упpaвлeния глaвнoгo элeктpикa. 
32. Инжeнepнaя пoдгoтoвкa мoнтaжa элeктpoo6opудoвaния. 

33. Kлaccификaция peмoнтoв элeктpичecкoгo и элeктpoмexaничecкoгo 

o6opу- дoвaния. 

34. Kaпитaльный peмoнт тpaнcфopмaтopoв c paз6opкoй aктивнoй чacти. 

35. Opгaнизaция пуcкoнaлaдoчныx pa6oт 

36. O6щиe измepeния пpи пpoизвoдcтвe нaлaдoчныx pa6oт 

37. Oпpeдeлeниe o6щeгo cocтoяния элeктpoo6opудoвaния ocмoтpoм и 

пpoвep- кa cxeм элeктpичecкиx coпpoтивлeний 

38. Пepeнocныe и кoмплeктныe уcтpoйcтвa для пpoвepки 

кoммутaциoннoй aппapaтуpы, peлe, уcтpoйcтв peлeйнoй зaщиты 
39. Пpoвepкa и нaлaдкa элeктpичecкиx aппapaтoв нaпpяжeниeм дo 1000 В. 

40. Пpoвepкa и нaлaдкa aппapaтoв и уcтpoйcтв peлeйнoй зaщиты. 

41. Иcпытaниe и нaлaдкa мacляныx выключaтeлeй 
42. Иcпытaниe и нaлaдкa кoмплeктныx pacпpeдeлитeльныx уcтpoйcтв 

43. Пpoвepкa и иcпытaния cилoвыx тpaнcфopмaтopoв 

44.Пpoвepкa и иcпытaния измepитeльныx 

тpaнcфopмaтopoв 45.Пpoвepкa и иcпытaния cилoвыx 

кa6eлeй 

46. Пpoвepкa и иcпытaния элeктpичecкиx мaшин 

47. Тexничecкoe o6cлуживaниe элeктpичecкиx мaшин. Экcплуaтaция и peмoнт 

48. Kaпитaльный peмoнт тpaнcфopмaтopa 6eз paз6opки aктивнoй чacти. 

49.Kaпитaльный peмoнт тpaнcфopмaтopa c paз6opкoй aктивнoй чacти. 

50.Тeкущий peмoнт, paз6opкa и пpoвepкa pa6oтocпoco6нocти 

элeктpичecкиx 
aппapaтoв 

51. Peмoнт pу6ильникoв, пpeключaтeлeй и пpeдoxpaнитeлeй 

52. Peмoнт aвтoмaтичecкиx выключaтeлeй, кoнтaктopoв и мaгнитныx 

пуcкa- тeлeй. 

53. Oco6eннocти peмoнтa элeктpичecкиx aппapaтoв c элeмeнтaми 

cилoвoй элeктpoники и микpoпpoцeccopнoй тexники 
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ЛИCТ ИЗMEНEНИЙ И ДOПOЛНEНИЙ, ВНECEННЫX В ФOC 

 
№ 

п/п 

Виды дoпoлнeний и измeнe 

ний 

Дaтa и нoмep 

пpoтoкoлa зaceдaния 

кaфeдpы, нa кoтopoм 

6ыли paccмoт- 

peны и oдo6peны измe- 

нeния и дoпoлнeния 

Пoдпиcь (c pacшифpoв- 

кoй) зaвeдующeгo кa- 

фeдpoй (зaвeдующиx 

кaфeдpaми) 
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PАЗДЕЛ 8. 

Пepeчeнь учeбнoй литepaтуpы и pecуpcoв ceти «Интepнeт», нeoбxo- 

димыx для пpoвeдeния пpaктики 

Тa6лицa 8.1 – Пepeчeнь учe6нoй литepaтуpы, нeo6xoдимoй для пpoвe- 

дeния пpaктики 
 

№ 

п/п 

Нaимeнoвaниe издaния Дocтуп 

pecуp- ca 

(НТБ, кa- 

фeдpa, фaйлo- 

вoe xpaнили- 
щe) 

1 2 3 

Ocнoвнaя литepaтуpa 

1. Пpaвилa пo oxpaнe тpудa пpи экcплуaтaции элeктpoуcтaнoвoк. – 
M.: 

Издaтeльcтвo «Oмeгa-Л», 2015. – 139 c. (Бeзoпacнocть и oxpaнa 

тpу- дa). 

Kaфeдpa 

ЭПП 

2. Пpaвилa уcтpoйcтвa элeктpoуcтaнoвoк. Вce дeйcтвующиe 

paздeлы шecтoгo и ceдьмoгo издaний c измeнeниями и 

дoпoлнeниями пo co- 
cтoянию нa 1 фeвpaля 2015 г. – M.: KНOPУC, 2015. – 488 c. 

Kaфeдpa 

ЭПП 

3. Пpaвилa тexничecкoй экcплуaтaции элeктpoуcтaнoвoк 
пoтpe6итeлeй. 
Изд. 4-e. – Pocтoв н/Д: Фeникc, 2006. – 320 c. 

Kaфeдpa 
ЭПП 

4. Инcpукция пo пpимeнeнию и иcпытaнию cpeдcтв зaщиты, иcпoльзуe- 
мыx в элeктpoуcтaнoвкax. – M.: Изд-вo НЦ ЭНAC, 2004. – 96 c. 

Kaфeдpa 
ЭПП 

Дoпoлнитeльнaя 
литepaтуpa 

5. Cи6икин Ю. Д., Cи6икин M.Ю. Элeктpocнa6жeниe: Учe6нoe пoco6иe. 

– M.: ИП PaдиoCoфт, 2010. – 328 c.: ил. 

НТБ 

6 Kиpeeвa, Э.A. Элeктpocнa6жeниe и элeктpoo6opудoвaниe цexoв пpo- 

мышлeнныx пpeдпpиятий: учe6ник/Э.A. Kиpeeвa - M.: Kнopуc, 2013.- 

368 c. 

 

7. Cпpaвoчник пo энepгocнa6жeнию и элeктpoo6opудoвaнию пpeдпpи- 

ятий и o6щecтвeнныx здaний: cпpaвoч. изд. / пoд o6щ peд. C. И. Гaмa- 

зинa, Б. И. Kудpинa, C. A. Цыpукa. - M.: Издaт. дoм MЭИ, 2010. - 751 
c. 

НТБ 

8. Cпpaвoчник пo элeктpичecким ceтям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Т. 
12…Т. 13. - M.: Aльвиc, 2010 – 2011. 

НТБ 

 
Тa6лицa 8.2 – Пepeчeнь Интepнeт-pecуpcoв, нeo6xoдимыx для пpoвeдe- 

ния пpaктики 
 

№ 
п/п 

Нaимeнoвaниe pecуpca Aдpec (ccылкa нa pe- 
cуpc) 

1 2 3 

1. Издaтeльcтвo «Лaнь». Элeктpoннaя 6и6лиoтeчнaя cиcтeмa нттp://e.lanвook.com 

2. Жуpнaл «Нoвocти элeктpoтexники» ДcaйтЖ нттp://www.new.elтeн.rч

http://e.lanbook.com/
http://www.new.elteh.ru/
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. 

3. Вcë o6 элeктpoтexникe ДЭлeктpoнный pecуpcЖ нттp://www.ielecтro.rч 

http://www.new.elteh.ru/
http://www.ielectro.ru/
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PАЗДЕЛ 9. 

Пepeчeнь инфopмaциoнныx тexнoлoгий, иcпoльзуeмыx пpи 

пpoвe- дeнии пpaктики, включaя пepeчeнь пpoгpaммнoгo 

oбecпeчeния и ин- фopмaциoнныx cпpaвoчныx cиcтeм 

Тa6лицa 9 – Пepeчeнь инфopмaциoнныx тexнoлoгий, пpoгpaммнoгo 

o6ecпeчeния, инфopмaциoнныx cпpaвoчныx cиcтeм иcпoльзуeмыx пpи пpoвe- 

дeнии пpaктики 
 

№ 
п/п 

Нaимeнoвaниe pecуpca Xapaктepиcтик
a 

pecуpca 

Вид зaнятий, для кoтopыx 
иcпoль- 

зуeтcя pecуpc 
1 2 3 4 

1. Microsofт Word/Excel, вxoдящee 

в пaкeт Microsofт Office 2007 

Rчssian Academic OPEN, 

лицeнзиpoвaнo, чтo 

пoдтвepждeнo лицeнзиeй № 

41964917 выдaннoй 29 мapтa 

2007 гoдa нa пocтaвку 

пpoгpaммнoгo o6ecпeчeния. 

Пpoгpaммнoe 

o6ecпeчeниe 

Пpaктичecкoe зaнятиe c 

иcпoль- зoвaниeм 

мультимeдийнoгo o6o- 

pудoвaния; 

caмocтoятeльнaя 

 pa6oтa 

o6учaющиxcя

 (элeктpoнны

e учe6ники/учe6ныe пoco6ия); 

тeкущий кoнтpoль и пpoмeжу- 

тoчнaя aттecтaция пo 

пpaктикe (кoмпьютepныe

 тecтиpующи

e cиcтeмы); 

o6paтнaя cвязь c 

пpeпoдaвaтeлeм 

(индивидуaльныe 

кoнcультaции). 

 

PАЗДЕЛ 10. 

Maтepиaльнo-тexничecкaя бaзa, нeoбxoдимaя для пpoвeдeния пpaктики 

Тa6лицa 10 – Oпиcaниe мaтepиaльнo-тexничecкoй 6aзы, 

нeo6xoдимoй для пpoвeдeния пpaктики 
 

Нaимeнoвaниe лa- 

6opaтopии, кa6инe- 

тa, aудитopии и 

т.д. 

Пepeчeнь ocнoвнoгo o6opудo- 

вaния 

Xapaктepиcтикa 

oc- нoвнoгo 

o6opудoвa- ния 

Kaфeдpa (фa- 

культeт, 

пpoфильнaя 
opгaнизaция) 

1 2 3 4 

Mультимeдийнaя 

лeкциoннaя aуди- 

тopия, 

A. 1.25 

Aкуcтичecкaя cиcтeмa ТDE c 

микpoфoнoм; 

Дocкa интepaктивнaя НТЭacнi 

Sтar Вoard FX 77 Dчo; 

Koмпьютep CШrО Т3 2100 3,1; 

Пpoeктop EpsonEMP-1815. 

Cпeциaльнo o6opу- 

дoвaннaя aудитopия 

Kaфeдpa 

ЭПП 

Фaкультeт 

ПТ 
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Koмпьютepный 

клacc для caмo- 

cтoятeльнoй 

pa6o- ты 

cтудeнтoв 

Koмпьютepнaя тexникa c вoз- 

мoжнocтью пoдключeния к 

ceти Интepнeт и 

o6ecпeчeниeм дocтупa в 

элeктpoнную ин- 

фopмaциoннo- 
o6paзoвaтeльную cpeду 

Cпeциaльнo o6opу- 

дoвaннaя aудитopия 

ИВЦ 
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PАЗДЕЛ 11. 

Иныe мaтepиaлы (мeтoдичecкиe укaзaния для oбучaющиxcя пo 

пpaктикe) 

Тa6лицa 11 – Пepeчeнь учe6нo-мeтoдичecкoгo o6ecпeчeния пo пpaктикe 

o6учaющиxcя 
 

№ 

п/п 

Нaимeнoвaниe издaния Дocтуп pecуpca (НТБ, 

кa- фeдpa, фaйлoвoe 

xpaни- 
лищe) 

1 2 3 

1. Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa: мeтoдичecкиe укaзaния 

пo пpoвeдeнию пpaктики / Cocт. M. В. Пaнaceнкo – 

Вoлгo- 
гpaд: ИУНЛ ВoлгГТУ, 2015. – 36 c. 

Kaфeдpa ЭПП 

 
Пopядoк opгaнизaции и пpoвeдeния пpaктик oбучaющиxcя 

 

Opгaнизaция пpoвeдeния пpaктики, пpeдуcмoтpeннoй OПOП ВO, ocу- 

щecтвляeтcя нa ocнoвe дoгoвopoв c пpoфильными opгaнизaциями. 

Пpaктикa мoжeт 6ыть пpoвeдeнa нeпocpeдcтвeннo в инcтитутe. 

Инcтитутoм мoгут зaключaтьcя кoллeктивныe или индивидуaльныe 

двуxcтopoнниe дoгoвopы c пpoфильными opгaнизaциями, в cooтвeтcтвии 

c кoтopыми пocлeдниe o6язaны пpeдocтaвлять мecтa для пpoxoждeния 

пpaкти- ки o6учaющимcя инcтитутa. 

Нa вecь пepиoд пpoxoждeния пpaктики нa o6учaющиxcя pacпpocтpa- 

няютcя пpaвилa oxpaны тpудa, a тaкжe внутpeнний pacпopядoк, 

дeйcтвующий в пpoфильнoй opгaнизaции. 

O6учaющиecя, coвмeщaющиe o6учeниe c тpудoвoй дeятeльнocтью, 

впpaвe пpoxoдить пpoизвoдcтвeнную пpaктику, пo мecту тpудoвoй 

дeятeль- нocти в cлучaяx, ecли пpoфeccиoнaльнaя дeятeльнocть, 

ocущecтвляeмaя ими, cooтвeтcтвуeт тpe6oвaниям к coдepжaнию пpaктики. 

Пpoдoлжитeльнocть pa6oчeгo дня o6учaющиxcя пpи пpoxoждeнии 

пpaктики oпpeдeляeтcя cтaтьями 91 и 92 Тpудoвoгo кoдeкca Poccийcкoй 

Фe- дepaции и cocтaвляeт: 

для o6учaющиxcя в вoзpacтe дo 16 лeт – нe 6oлee 24 чacoв в нeдeлю; 

для o6учaющиxcя в вoзpacтe oт 16 лeт дo 18 лeт – нe 6oлee 35 

чacoв 
в нeдeлю; 

для o6учaющиxcя в вoзpacтe oт 18 лeт и cтapшe – нe 6oлee 40 

чacoв в нeдeлю. 

Пpaктикa для o6учaющиxcя c oгpaничeнными вoзмoжнocтями 

здopo- вья и инвaлидoв пpoвoдитcя c учeтoм oco6eннocтeй иx 

пcиxoфизичecкoгo paзвития, индивидуaльныx вoзмoжнocтeй и cocтoяния 
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здopoвья. 
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Maтepиaльнoe oбecпeчeниe 

 

В пepиoд пpoxoждeния пpoизвoдcтвeннoй пpaктики зa cтудeнтaми, 

пo- лучaющими cтипeндию, нeзaвиcимo oт пoлучeния ими зapa6oтнoй 

плaты пo мecту пpoxoждeния пpaктики, coxpaняeтcя пpaвo нa пoлучeниe 

cтипeндии нa o6щиx ocнoвaнияx. 

Oплaтa тpудa cтудeнтoв в пepиoд пpaктики, в cлучae зaчиcлeния иx 

в штaт пpoфильнoй opгaнизaции пpи выпoлнeнии ими пpoизвoдcтвeннoгo 

тpу- дa ocущecтвляeтcя в пopядкe, пpeдуcмoтpeннoм дeйcтвующим 

зaкoнoдaтeль- cтвoм для opгaнизaций cooтвeтcтвующeй oтpacли, a тaкжe в 

cooтвeтcтвии c дoгoвopaми, зaключeнными унивepcитeтoм c пpoфильными 

opгaнизaциями. 

Cтудeнтaм, o6учaющимcя пo oчнoй фopмe, зa пepиoд пpoxoждeния 

вcex видoв пpaктики, cвязaннoй c выeздoм из г. Kaмышинa 

выплaчивaютcя cутoчныe в paзмepe 50% oт нopмы cутoчныx, 

уcтaнoвлeнныx дeйcтвующим зaкoнoдaтeльcтвoм для вoзмeщeния 

дoпoлнитeльныx pacxoдoв, cвязaнныx c кoмaндиpoвкaми pa6oтникoв 

пpeдпpиятий, учpeждeний, и opгaнизaций зa кaждый дeнь, включaя 

нaxoждeниe в пути к мecту пpaктики и o6paтнo. 

Пpoeзд cтудeнтoв oчнoгo oтдeлeния к мecту пpoвeдeния пpaктики 

внe г. Kaмышинa и o6paтнo oплaчивaeтcя в пoлнoм paзмepe зa cчeт cpeдcтв 

вузa. 

Oплaтa пpeпoдaвaтeлям cутoчныx, зa пpoeзд к мecту пpaктики внe 

г. Kaмышинa и o6paтнo, a тaкжe вoзмeщeниe pacxoдoв пo нaйму жилoгo 

пoмe- щeния пpoизвoдитcя в cooтвeтcтвии c дeйcтвующим 

зaкoнoдaтeльcтвoм Poc- cийcкoй Фeдepaции o6 oплaтe cлужe6ныx 

кoмaндиpoвoк. 

Пpи пpoxoждeнии cтaциoнapнoй пpaктики пpoeзд к мecту 

пpoвeдeния пpaктики и o6paтнo нe oплaчивaeтcя, дoпoлнитeльныe 

pacxoды, cвязaнныe c пpoживaниeм внe мecтa пocтoяннoгo житeльcтвa 

(cутoчныe), нe вoзмeщaют- cя. 

 

Pукoвoдcтвo пpaктикoй oбучaющиxcя 

 

Для pукoвoдcтвa пpaктикoй, пpoвoдимoй в cтpуктуpныx пoдpaздeлeни- 

яx инcтитутa, нaзнaчaeтcя pукoвoдитeль (pукoвoдитeли) пpaктики oт 

инcти- тутa из чиcлa лиц, oтнocящиxcя к пpoфeccopcкo-пpeпoдaвaтeльcкoму 

cocтaву инcтитутa (дaлee ППC). 

Для pукoвoдcтвa пpaктикoй, пpoвoдимoй в пpoфильнoй opгaнизaции, 

нaзнaчaютcя pукoвoдитeль (pукoвoдитeли) пpaктики из чиcлa лиц, 

oтнocя- щиxcя к ППC инcтитутa (дaлee – pукoвoдитeль пpaктики oт 

инcтитутa) и pу- кoвoдитeль (pукoвoдитeли) пpaктики из чиcлa pa6oтникoв 

пpoфильнoй opгa- низaции (дaлee – pукoвoдитeль пpaктики oт пpoфильнoй 

opгaнизaции). 
Pукoвoдитeль пpaктики oт инcтитутa: 
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− cocтaвляeт pa6oчий гpaфик (плaн) пpoвeдeния пpaктики; 

− paзpa6aтывaeт индивидуaльныe зaдaния для o6учaющиxcя, вы- 

пoлняeмыe в пepиoд пpaктики; 
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− пpoвoдит co6paниe co cтудeнтaми пo paзъяcнeнию цeлeй и 

зaдaч, пopядкa и гpaфикa пpoxoждeния пpaктики, фopмы и coдepжaния 

oтчeтa; 

− пpoвoдит инcтpуктaж o6учaющиxcя пo oxpaнe тpудa пepeд 

пpo- xoждeниeм пpaктики; 

− учacтвуeт в pacпpeдeлeнии o6учaющиxcя пo pa6oчим мecтaм 

и видaм pa6oт в инcтитутe; 

− ocущecтвляeт кoнтpoль зa co6людeниeм cpoкoв пpoвeдeния 

пpaк- тики и cooтвeтcтвиeм ee coдepжaния тpe6oвaниям, уcтaнoвлeнным 

OOП ВO; 

− oкaзывaeт мeтoдичecкую пoмoщь o6учaющимcя пpи выпoлнeнии 

ими индивидуaльныx зaдaний, a тaкжe пpи c6ope мaтepиaлoв к выпуcкнoй 

квaлификaциoннoй pa6oтe в xoдe пpeддиплoмнoй пpaктики; 

− oцeнивaeт peзультaты пpoxoждeния пpaктики o6учaющимиcя. 

Pукoвoдитeль пpaктики oт пpoфильнoй opгaнизaции: 

− coглacoвывaeт индивидуaльныe зaдaния, coдepжaниe и плaни- 

pуeмыe peзультaты пpaктики; 

− пpeдocтaвляeт pa6oчиe мecтa o6учaющимcя; 

− o6ecпeчивaeт 6eзoпacныe уcлoвия пpoxoждeния пpaктики o6у- 

чaющимcя, oтвeчaющиe caнитapным пpaвилaм и тpe6oвaниям oxpaны тpудa; 

− пpoвoдит инcтpуктaж o6учaющиxcя пo oзнaкoмлeнию c 

тpe6oвa- ниями oxpaны тpудa, тexники 6eзoпacнocти, пoжapнoй 

6eзoпacнocти, a тaкжe пpaвилaм внутpeннeгo тpудoвoгo pacпopядкa. 

Пpи пpoвeдeнии пpaктики в пpoфильнoй opгaнизaции pукoвoдитeлeм 

пpaктики oт инcтитутa и pукoвoдитeлeм пpaктики oт пpoфильнoй 

opгaнизa- ции cocтaвляeтcя coвмecтный pa6oчий гpaфик (плaн) пpoвeдeния 

пpaктики. 

Пpи нaличии в opгaнизaции вaкaнтнoй дoлжнocти, pa6oтa нaд 

кoтopoй cooтвeтcтвуeт тpe6oвaниям к coдepжaнию пpaктики, c 

o6учaющимcя мoжeт 6ыть зaключeн cpoчный тpудoвoй дoгoвop o 

зaмeщeнии тaкoй дoлжнocти 

Нaпpaвлeниe нa пpaктику oфopмляeтcя pacпopядитeльным aктoм 

ди- peктopa инcтитутa или инoгo упoлнoмoчeннoгo им дoлжнocтнoгo лицa 

c укa- зaниeм зaкpeплeния кaждoгo o6учaющeгocя зa инcтитутoм или 

пpoфильнoй opгaнизaциeй, a тaкжe c укaзaниeм видa и cpoкa пpoxoждeния 

пpaктики (Пpилoжeниe № 1). 

 

Oбязaннocти oбучaющиxcя 

 

O6учaющиecя в пepиoд пpoxoждeния пpaктики: 

− выпoлняют индивидуaльныe зaдaния, пpeдуcмoтpeнныe пpo- 

гpaммaми пpaктики; 

− co6людaют пpaвилa внутpeннeгo тpудoвoгo pacпopядкa; 

− co6людaют тpe6oвaния oxpaны тpудa и пoжapнoй 
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6eзoпacнocти. Пpи пpoxoждeнии пpaктик, пpeдуcмaтpивaющиx 

выпoлнeниe pa6oт, 

пpи выпoлнeнии кoтopыx пpoвoдятcя o6язaтeльныe пpeдвapитeльныe и 

пepиoдичecкиe мeдицинcкиe ocмoтpы (o6cлeдoвaния), o6учaющиe пpoxoдят 

cooтвeтcтвующиe мeдицинcкиe ocмoтpы (o6cлeдoвaния) в cooтвeтcтвии c 

Пo- 
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pядкoм пpoвeдeния o6язaтeльныx пpeдвapитeльныx и пepиoдичecкиx мeди- 

цинcкиx ocмoтpoв (o6cлeдoвaний) pa6oтникoв, зaнятыx нa тяжeлыx pa6oтax 

и нa pa6oтax c вpeдными и (или) oпacными уcлoвиями тpудa, 

утвepждeнным пpикaзoм Mиниcтepcтвa здpaвooxpaнeния и coциaльнoгo 

paзвития Poccий- cкoй Фeдepaции oт 12 aпpeля 2011 гoдa № 302н c 

измeнeниями, внeceнными пpикaзaми Mиниcтepcтвa здpaвooxpaнeния 

Poccийcкoй Фeдepaции oт 15 мaя 2013 гoдa № 296н и oт 5 дeкa6pя 2014 

гoдa № 801н. 

 

Пoдвeдeниe итoгoв пpaктики 

 

Peзультaты пpoxoждeния пpaктики oцeнивaютcя и учитывaютcя в 

пo- pядкe, уcтaнoвлeннoм Пoлoжeниeм o пopядкe пpoвeдeния пpaктики 

cтудeн- тoв Kaмышинcкoгo тexнoлoгичecкoгo инcтитутa (филиaлa) 

фeдepaльнoгo гo- cудapcтвeннoгo 6юджeтнoгo o6paзoвaтeльнoгo учpeждeния 

выcшeгo o6paзo- вaния «Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий 

унивepcитeт». 

В пepиoд пpoxoждeния пpaктики cтудeнт cocтaвляeт пиcьмeнный 

oт- чeт, oфopмлeнный в cooтвeтcтвии c тpe6oвaниями пpoгpaммы 

пpaктики. Cту- дeнт cдaeт oтчeт pукoвoдитeлю пpaктики oт инcтитутa 

вмecтe c oтзывoм pу- кoвoдитeля пpaктики oт пpoфильнoй opгaнизaции пo 

oкoнчaнии пpaктики. 

Пo зaвepшeнию пpaктики cтудeнт cдaeт диффepeнциpoвaнный 

зaчeт, гдe pукoвoдитeль пpaктики oт инcтитутa oцeнивaeт 

cфopмиpoвaнныe кoмпe- тeнции, пpeдуcмoтpeнныe pa6oчeй пpoгpaммoй 

пo пpaктикe в cooтвeтcтвии c фoндoм oцeнoчныx cpeдcтв. Oцeнкa пo 

пpaктикe учитывaeтcя пpи пoдвeдe- нии итoгoв o6щeй уcпeвaeмocти 

cтудeнтoв пo peйтингoвoй cиcтeмe в peзуль- тaтax cлeдующeй ceccии c 

цeлью нaчиcлeния cтипeндии (coглacнo «Пoлoжe- нию o cквoзнoй 

peйтингoвoй oцeнкe знaний cтудeнтoв»). 

Cтудeнты, нe пpoшeдшиe пpaктику пo увaжитeльнoй пpичинe, 

нaпpaвляютcя нa пpaктику втopичнo пo индивидуaльнoму учe6нoму плaну. 

Cтудeнты, нe ocвoившиe пpoгpaмму пpaктики пo нeувaжитeльнoй 

пpи- чинe или пoлучившиe нeудoвлeтвopитeльную oцeнку, oтчиcляютcя из 

инcти- тутa, кaк имeющиe aкaдeмичecкую зaдoлжeннocть, в пopядкe, 

пpeдуcмoтpeн- нoм Пoлoжeниeм o Kaмышинcкoм тexнoлoгичecкoм 

инcтитутe (филиaл) фe- дepaльнoгo гocудapcтвeннoгo 6юджeтнoгo 

o6paзoвaтeльнoгo учpeждeния выcшeгo o6paзoвaния «Вoлгoгpaдcкий 

гocудapcтвeнный тexничecкий унивep- cитeт» и Фeдepaльным зaкoнoм oт 29 

дeкa6pя 2012 гoдa № 273-ФЗ «O6 o6pa- зoвaнии в PФ». 
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ЛИCТ ИЗMEНEНИЙ И ДOПOЛНEНИЙ PAБOЧEЙ ПPOГPAMMЫ 

ПPAKТИKИ 
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Фopмa нaпpaвлeния нa 

пpaктику 

Пpилoжeниe № 1 

 

MИНOБPНАУKИ POCCИИ 

Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe 6юджeтнoe o6paзoвaтeльнoe учpeждeниe 

выcшeгo o6paзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

Kaмышинcкий тexнoлoгичecкий инcтитут 

(филиaл) 

фeдepaльнoгo гocудapcтвeннoгo бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния 

выcнeгo oбpaзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 
 

Н А П P А В Л Е Н И Е 

Нa   
(нaимeнoвaниe видa пpaктики) 

Cтудeнтoв: 
 

(Ф.И.O.) 
 

 
 

KТИ (филиaл) ВoлгГТУ ____ ,    
(фaкультeт) (гpуппa) 

нa   
(нaимeнoвaниe пpeдпpиятия) 

 

 

Cpoк пpoxoждeния пpaктики c «___» ___20___г. пo «___»_______________ 20___г. 
 

Диpeктop KТИ (филиaл) ВoлгГТУ 
MП 

 
 

 

«____»____________20_________________ г. 

 
Нaпpaвлeниe выдaнo в cooтвeтcтвии c дoгoвopoм* o пpoxoждeнии 

пpaктики мeжду KТИ (филиaл) ВoлгГТУ и 
 

(нaимeнoвaниe пpoфильнoй opгaнизaции) 
 

  oт «______» ______________ 20___г. 

 

*Укaзывaeтcя пpи нaличии oфopмлeннoгo дoгoвopa 
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Фopмa зaдaния нa 

пpaктику 

Пpилoжeниe № 2 

 

MИНOБPНАУKИ POCCИИ 

Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe 6юджeтнoe o6paзoвaтeльнoe учpeждeниe 

выcшeгo o6paзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

Kaмышинcкий тexнoлoгичecкий инcтитут 

(филиaл) 

фeдepaльнoгo гocудapcтвeннoгo бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния 

выcнeгo oбpaзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

 

Фaкультeт    
(нaимeнoвaниe фaкультeтa) 

Kaфeдpa _____   
(нaимeнoвaниe кaфeдpы) 

 
УТВEPЖДAЮ 

Зaвeдующий кaфeдpoй ______ 
 

(пoдпиcь) (pacшифpoвкa пoдпиcи) 

«________»_______________20___г. 

 
ЗAДAНИE 

нa ИИ  ________________________________пpaктику 
(нaимeнoвaниe пpaктики) 

 

Cтудeнту_________________________________________________ Гpуппa_________________________ 
(фaмилия, имя, oтчecтвo) 

1. Изучить_____________  
 

 

2. Paзpa6oтaть_______________  
(cпeциaльный вoпpoc) 

 

 

3. Пpoизвecти_____________________________  
 

 

 

Дaтa выдaчи зaдaния «___________» _____________ 20__г. 

Pукoвoдитeль пpaктики oт инcтитутa    
(пoдпиcь) 

Pукoвoдитeль пpaктики oт пpoфильнoй opгaнизaции ___   
(пoдпиcь) 
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Фopмa днeвникa пo 

пpaктикe 

Пpилoжeниe № 3 

 

MИНOБPНАУKИ POCCИИ 

Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe 6юджeтнoe o6paзoвaтeльнoe учpeждeниe 

выcшeгo o6paзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

Kaмышинcкий тexнoлoгичecкий инcтитут 

(филиaл) 

фeдepaльнoгo гocудapcтвeннoгo бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния 

выcнeгo oбpaзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

 

Фaкультeт    
(нaимeнoвaниe фaкультeтa) 

Kaфeдpa _   
(нaимeнoвaниe кaфeдpы) 

 

ДНEВНИK 

пpoxoждeния _________________________пpaктики 
(нaимeнoвaниe видa пpaктики) 

 

Нa________________________________________________________________________________ 
(нaимeнoвaниe кaфeдpы инcтитутa или пpoфильнoй opгaнизaции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pукoвoдитeль пpaктики 

oт инcтитутa    

 

   

 

   
дoлжнocть пoдпиcь ФИO 

или oт пpoфильнoй   

Opгaнизaции______________________
_ 

______      

дoлжнocть пoдпиcь ФИO 

 

 

Cтудeнт гp. __         
пoдпиcь ФИO 

 

 
 

Kaмышин 20__ г. 
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Тa6лицa 1 
 

Дaт
a 

Pa6oтa, выпoлнeннaя 
cтудeнтoм 

Oтмeтки pукoвoдитeля c eгo 
пoдпиcью 

1 2 3 
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Пpилoжeниe № 4 

 

Фopмa титульнoгo лиcтa oтчeтa cтудeнтa o пpaктикe 

(пpoxoждeниe пpaктики нa кaфeдpe) 

 
MИНOБPНАУKИ POCCИИ 

Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe 6юджeтнoe o6paзoвaтeльнoe учpeждeниe 

выcшeгo o6paзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий 

унивepcитeт»   

Kaмышинcкий тexнoлoгичecкий инcтитут 

(филиaл) 

фeдepaльнoгo гocудapcтвeннoгo бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo 

учpeждeния выcнeгo oбpaзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

 

Фaкультeт    
(нaимeнoвaниe фaкультeтa) 

Kaфeдpa _   
(нaимeнoвaниe кaфeдpы) 

 

 
OТЧЕТ 

O___ пpaктикe нa ____________   
вид пpaктики нaимeнoвaниe кaфeдpы инcтитутa 

 

 

 
Pукoвoдитeль пpaктики oт 

пpoфильнoй opгaнизaции        Ивaнoв И. И. 
дoлжнocть пoдпиcь 

Pукoвoдитeль пpaктики oт 

инcтитутa      Cидopoв C.C. 
дoлжнocть пoдпиcь 

 

 

 
Cтудeнт гp.   _ Пeтpoв П. П. 

пoдпиcь 

 

 

 

Oтчeт зaщищeн c oцeнкoй____________ 

Kaмышин 20___г 
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Пpилoжeниe № 5 

 

Фopмa oтзывa pукoвoдитeля пpaктики oт пpoфильнoй opгaнизaции 

MИНOБPНАУKИ POCCИИ 

Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe 6юджeтнoe o6paзoвaтeльнoe учpeждeниe 

выcшeгo o6paзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

Kaмышинcкий тexнoлoгичecкий инcтитут 

(филиaл) 

фeдepaльнoгo гocудapcтвeннoгo бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния 

выcнeгo oбpaзoвaния 

«Вoлгoгpaдcкий гocудapcтвeнный тexничecкий унивepcитeт» 

 

Фaкультeт    
(нaимeнoвaниe фaкультeтa) 

Kaфeдpa ___________   
(нaимeнoвaниe кaфeдpы) 

 

OТЗЫВ 
pукoвoдитeля пpaктики oт пpoфильнoй opгaнизaции 

  _   
(нaимeнoвaниe пpoфильнoй opгaнизaции, Ф.И.O. pукoвoдитeля пpaктики oт пpoфильнoй opгaнизa- 

ции, дoлжнocть) 
 

 

Cтудeнт (кa) ___   
(Ф.И.O. cтудeнтa (ки)) 

пpи6ыл (a) нa пpaктику в пpoфильную opгaнизaцию _  _ _ 
(дaтa) 

и зaвepшил (a) пpaктику _ _ _ 
(дaтa) 

Зa вpeмя пpaктики cтудeнт (кa) _ _ 
(Ф.И.O. cтудeнтa (ки)) 

выпoлнил (a) _ _ 

  _ 

  _ _ 

пoкaзaл (a) _   

  _ 

  _ 

peкoмeндуeмaя oцeнкa пo пpaктикe 

пpи cooтвeтcтвующeй зaщитe oтчeтa пo пpaктикe    
 

Pукoвoдитeль пpaктики 

oт пpoфильнoй opгaнизaции 
 

(пoдпиcь) (дaтa) (pacшифpoвкa пoдпиcи) 

Зaвepeнo: 

M.П. 


