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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вид практики - «Производственная практика, проектная»  
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть):   базовая  
(базовая, вариативная) 

 

Форма обучения: Очная 

(норм.) 

Заочная 

(норм.) 

Заочная (ус- 
кор. на базе 

ВО) 

Заочная (ус- 
кор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: 3 4 2 3 

Семестр обучения: 6 8 4 6 

Число зачетных единиц трудоемко- 
сти, (ЗЕТ) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Всего часов по учебному плану, 
(час.) 

 

108 
 

108 
 

108 
 

108 

Лекции, (час.) - - - - 

Практические занятия, (час.) - - - - 

Лабораторные занятия, (час.) - - - - 

Самостоятельная работа студентов 
(СРС), (час.) 

 

108 
 

108 
 

108 
 

108 

Форма итогового контроля по дис- 
циплине 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Форма (формы) контроля СРС по 
дисциплине: 

Отчет по 
практике 

Отчет по 
практике 

Отчет по 
практике 

Отчет по 
практике 

 

Вид практики - «Производственная практика, эксплуатационная»  
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть):   базовая  
(базовая, вариативная) 

 
Форма обучения: Очная 

(норм.) 

Заочная 

(норм.) 

Заочная (ускор. 

на базе ВО) 

Заочная (ус- 

кор. на базе 
СПО) 

Курс обучения: 3 4 2 3 

Семестр обучения: 6 8 4 6 

Число зачетных единиц 
трудоемкости, (ЗЕТ) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Всего часов по учебному 
плану, (час.) 

 

108 
 

108 
 

108 
 

108 

Лекции, (час.) - - - - 

Практические занятия, 
(час.) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Лабораторные занятия, 
(час.) 

- - - - 

Самостоятельная работа 
студентов (СРС), (час.) 

 

108 
 

108 
 

108 
 

108 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с оцен- 
кой 

Зачет с оцен- 
кой 

Форма (формы) контроля 
СРС по дисциплине: 

Отчет по 
практике 

Отчет по 
практике 

Отчет по прак- 
тике 

Отчет по прак- 
тике 
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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
РАЗДЕЛ 1. 

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Вид практики – производственная; 

тип практики – проектная, эксплуатационная; 

способ проведения практики – стационарная, выездная; 

форма проведения практики – непрерывно путем выделения в кален- 

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про- 

ведения практики, предусмотренной ООП ВО. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. 

Цели и задачи практики 

 

Целью производственной практики является сбор и анализ данных для 

проектирования систем электроснабжения объектов, составление конкурент- 

но-способных вариантов технических решений при проектировании систем 

электроснабжения объектов, выбор целесообразных решений и подготовка 

разделов предпроектной документации на основе типовых технических ре- 

шений для проектирования систем электроснабжения объектов, выполнение 

работы по эксплуатации объектов систем электроснабжения, а также плани- 

рование и организацию работ малых коллективов исполнителей. 

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении специаль- 

ных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретного предприятия, 

учреждения, организации. 

Задачами практики являются: 

– закрепление, расширение и систематизация знаний по специальным 

дисциплинам на основе изучения деятельности конкретного промышленного 

предприятия; 

- изучение методики проектирования и применения ЭВМ при разработ- 

ке проектов систем электроснабжения; 

- приобрести навыки по применению ЕСКД и ГОСТ в технической до- 

кументации по проектированию, монтажу, модернизации и эксплуатации 

систем электроснабжения; 

- изучение вопросов охраны труда, защиты окружающей среды, пожар- 

ной безопасности и гражданской обороны на предприятиях. 

– расчет показателей функционирования систем электроснабжения 

объектов; 

- ведение режимов работы систем электроснабжения объектов; 

- проведение ремонтных работ на оборудовании объектов систем элек- 

троснабжения; 
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- распределение производственных задач, расстановка персонала по 

участкам, бригадам, обслуживаемым объектам; 

- проверка документов работников для допуска к работам. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Место практики в структуре ООП 

 

Практика является обязательной частью учебного плана, входит в блок 

2 «Практики», раздел Б2.О.03(П) «Производственная практика, проектная» и 

раздел Б2.О.04(П) «Производственная практика, эксплуатационная». 

Практика базируется на результатах обучения по следующим дисцип- 

линам учебного плана, прохождения практики: учебная практика, профили- 

рующая, «Основы проектной деятельности», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические маши- 

ны». 

Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного 

плана: Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий; 

Электрическое освещение; Проектирование электрических сетей до 1000 В; 

Электробезопасность в электроэнергетике; Монтаж и эксплуатация электро- 

установок промышленных предприятий; Экономика энергетики; Электро- 

безопасность. 
 

РАЗДЕЛ 4. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра- 

зовательной программы (формируемые компетенции) 

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Код компе- 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен участ- 

вовать в проекти- 

ровании объектов 

ПД 

ИД1 Выполняет сбор, обработку и анализ дан- 

ных для проектирования систем электро- 

снабжения объектов 

ИД2 Выбирает типовые проектные решения сис- 
тем электроснабжения объектов 

ИД3 Обосновывает выбор параметров электро- 

оборудования систем электроснабжения 

объектов, учитывая технические ограниче- 
ния 

ИД4 Участвует в разработке частей документа- 
ции для отдельных разделов проекта систе- 

мы электроснабжения объектов 

ПК-2 Способен участ- 

вовать в эксплуа- 

тации объектов 

ПД 

ИД1 Выполняет работы по эксплуатации объек- 
тов систем электроснабжения 

ИД2 Выполняет планирование и организацию 
работ малых коллективов исполнителей 
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РАЗДЕЛ 5. 

Содержание практики по темам (разделам) 

Таблица 5.1 – Содержание практики 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, 

раздела и вопросов, 

изучаемых на заняти- 

ях 

Виды работы Кол-во 

часов, 

отводи- 

мых на 
занятия 

1 2 3 4 

1. Организационно- 

подготовительный 

Собрание, проводимое руководителем по 

практике. Оформление документов для про- 

хождения практики, консультация с руково- 

дителем практики от института. Выдача ин- 
дивидуального задания. 

 
 

6 

2. Подготовительный Инструктаж по технике безопасности. Изу- 

чение обязанностей и содержания работ 
(Должностные инструкции). 

 

6 

3. Изучение деятельно- 

сти конкретного 

предприятия, учреж- 

дения, организации 

Сбор информации о порядке обеспечения 

производства электроэнергией, схемах элек- 

троснабжения цехов и предприятия в целом, 

организационной структуре промышленно- 

го предприятия, оперативной схеме управ- 

ления, производственной оснащенности, 

взаимосвязи между производственными 

подразделениями и отдельными бригадами 

и их взаимодействии в технологическом 

процессе 

 

 

 

 
36 

4. Изучение вопроса 

проектирования объ- 

ектов электроснабже- 

ния 

Изучение нормативно-технической доку- 

ментации, «Правил технической эксплуата- 

ции электроустановок потребителей», «Пра- 

вил по охране труда при эксплуатации элек- 

троустановок», «Правил пользования инди- 

видуальными средствами защиты», «Правил 

устройства электроустановок» 

Изучение технических, энергоэффективных 

и экологические требований. 

Изучение способов выполнения необходи- 

мых при проектировании технико- 

экономических расчетов. 

 

 

 

 

 
36 

5. Изучение вопроса 

эксплуатации объек- 

тов электроснабжения 

Определение электроэнергетических пара- 

метров электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем. 

Изучение методов оценки технического со- 

стояния и остаточного ресурса оборудова- 

ния. Анализ неисправностей электрообору- 

дования 

Изучение методов и технических средств 

эксплуатационных испытаний и диагности- 

ки электроэнергетического и электротехни- 

ческого оборудования 

 

 

 

 

72 



8  

  Изучение методик выполнения ремонтов 

оборудования и подбор технологического 

оборудования для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электро- 

технических устройств и систем 

Изучение наладки, регулировки и проверки 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Заполнение маршрутно-технологической 

документации на эксплуатацию и обслужи- 

вание отраслевого электрического и элек- 

тромеханического оборудования 

Осуществление метрологической поверки 

изделий 

 

6. Разработка индивиду- 

ального задания 

Сбор информации по теме индивидуального 
задания, подбор необходимой литературы 

для раскрытия темы. 

 

36 

7. Подготовка и оформ- 
ление отчета по прак- 

тике 

Обработка результатов выполнения инди- 
видуального задания и материалов для отче- 

та по практике. 

 

18 

8. Защита отчета по 
практике 

Проводится защита индивидуального зада- 
ния руководителю практики 

6 

ИТОГО 216 
 

РАЗДЕЛ 6. 

Формы отчетности по практике 

Направление на практику (Приложение № 1) 

Задание на практику (Приложение № 2) 

Дневник прохождения практики (Приложение № 3) 

Отчет по практике (Приложение № 4) 

Отзыв руководителя практики от профильной организации (Приложение 

№ 5) 

 
 

РАЗДЕЛ 7. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста- 

ции обучающихся по практике 

Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных 

средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, утвержденным приказом № 

616 от 23 декабря 2014 года. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 
по практике    «Производственная практика»  

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в ре- 

зультате освоения дисциплины (модуля) или практики 
 

№ 

п/ 

п 

Код контро- 

лируемой 

компетен- 
ции 

Формулировка контролируе- 

мой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо- 

дуля), практики 

Этапы форми- 

рования (се- 

местр изучения) 

1. ПК-1 Способен участвовать в про- 

ектировании объектов ПД 

3,4,6,7 6 семестр (очная 

норм.) 

8 семестр 

(заочная норм.) 

4 семестр 

(заочная ускор. 

на ВО) 

6 семестр (заоч- 

ная ускор. на 

СПО) 

2. ПК-2 Способен участвовать в экс- 

плуатации объектов ПД 

3,5,6,7 6 семестр (очная 

норм.) 

8 семестр 

(заочная норм.) 

4 семестр 

(заочная ускор. 

на ВО) 

6 семестр (заоч- 

ная ускор. на 

СПО) 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.1 – Показатели оценивания компетенций 

 

№ 
п/п 

Код кон- 
тролируе- 

мой ком- 
петенции 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины (моду- 
ля), практики 

Наименова- 
ние оценоч- 

ного средства 

1. ПК-1 Необходимые знания: 
- Требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и норма- 
тивных технических документов к устройству системы электроснабжения объекта капиталь- 

ного строительства; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- Правила проектирования системы электроснабжения объекта капитального строительства; 
- Методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного ана- 

лиза и обоснованного выбора оборудования системы электроснабжения объекта капитального 

строительства; 
- Типовые проектные решения системы электроснабжения объекта капитального строительст- 

ва; 

- Типовые проектные решения по простым узлам системы электроснабжения объектов капи- 
тального строительства; 

- Программы для написания и модификации документов, проведения расчетов. 

Необходимые умения: 

- Использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
- Осуществлять обработку и сравнительный анализ справочной и реферативной информации, 

передового отечественного и зарубежного опыта по разработке системы электроснабжения 

объекта капитального строительства; 

- Выполнять расчеты для отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования 
системы электроснабжения объектов капитального строительства; 

- Применять систему автоматизированного проектирования для разработки графических час- 

тей отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования системы электроснаб- 
жения объектов капитального строительства; 

- Применять систему автоматизированного проектирования и программу для написания и мо- 

дификации документов для разработки текстовых частей отдельных разделов проекта на раз- 

личных стадиях проектирования системы электроснабжения  объектов капитального строи- 
тельства. 

3,4,6,7 Устный оп- 

рос, отчет по 

практике, за- 

чет с оценкой 

2. ПК-2 Необходимые знания: 3,5,6,7 Устный оп- 
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  - Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и техниче- 

ской документации; 

- Правила устройства электроустановок; 

- Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования; 
- Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования 
закрепленного за подразделением; 

- Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда; 

- Основы трудового законодательства Российской Федерации; 
- Порядок разработки и оформления технической документации; 
- Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной са- 

нитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции 
Необходимые умения: 

- Анализировать данные, обрабатывать большие объемы технической информации, системати- 

зировать, интерпретировать информацию; 
- Применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций; 

- Планировать производственную деятельность; 
- Организовывать рабочие места, их техническое оснащение. 

 рос, отчет по 

практике, за- 

чет с оценкой 
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Таблица 7.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Устный опрос» 
 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

отлично Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

хорошо Дан достаточно полный ответ на вопрос 

удовлетворительно Дан неполный ответ на вопрос 

неудовлетворительно Ответ на вопрос не дан 

 
Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце- 

ночного средства в 
фонде 

1 Устный опрос Средство контроля усвоения учебного 

материала этапа, раздела или разделов 

практики, организованное как практиче- 

ское занятие в виде собеседования пре- 

подавателя с обучающимися 

Вопросы по эта- 

пам/разделам прак- 

тики 

 
Перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Номинальные напряжения систем электроснабжения. Области примене- 

ния 

2. Внутрицеховое электрооборудование. 

3. Виды низковольтных эл. аппаратов, их устройство. 

4. Электродвигатели. 

5. Устройство установок эл. освещения. 

6. Электроприемники жилых домов. 

7. Автоматизированный электропривод. 

8. Силовые преобразовательные установки. 

9. Электрическая сварка 

10. Электролизные установки и установки для создания гальваническитх по- 

крытий 

11. Промышленные электрические печи и нагревательные установки 

12.Воздушные линии электропередачи. 

13. Кабельные линии. 

14. Конструктивное исполнение цеховых сетей напряжением до 1 кВ. 

15.Силовые трансформаторы. 

16. Автотрансформаторы 

17. Преобразовательные агрегаты 

18. Коммутационная аппаратура напряжением выше 1 кВ. 

19. Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1 

кВ. 

20. Реклоузеры на 6-10 кВ. 
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21. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ. 

22.Распределительные устройства до 1000 В. 

23. Распределительные устройства выше1000 В. 

24. Источники питания и пункты приема электроэнергии объектов на напря- 

жение выше 1 кВ. 

25. Схемы электрических сетей внутри объекта на напряжение 6-10 кВ. 

26.Схемы городских распределительных сетей до 1 кВ. 

27.Схемы цеховых электрических сетей до 1 кВ 

28.Схемы осветительных сетей 

29.Системы электроснабжения электрофицированного транспорта 

30.Системы электроснабжения сельскохозяйственных районов 

31.Заземляющие устройства. 

32. Виды, конструктивное исполнение и назначение подстанций напряжением 

6-10/ 0,4 кВ. 

33. Виды, конструктивное исполнение и назначение подстанций 35-110/6-10 

кВ кВ. 

34. Схемы электрических соединений подстанций 

35. Принципы компановки и размещения трансформаторных и распредели- 

тельных подстанций 

36. Характеристики графиков нагрузки элементов систем электроснабжения 

37.Компенсация реактивных мощностей в системе электроснабжения 

38. Короткие замыкания в системе электроснабжения 

39. Выбор и проверка выключателей напряжением 1-220 кВ. 

40.Выбор и проверка предохранителей напряжением выше 1 кВ. 

41.Выбор и проверка разъединителей, отделителей, короткозамыкателей 

42.Выбор и проверка реакторов 

43. Выбор шин и изоляторов 

44. Выбор и проверка трансформаторов тока. 

45. Выбор и проверка трансформаторов напряжения. 

46.Выбор автоматических выключателей до 1 кВ. 

47.Выбор предохранителей до 1 кВ. 

48.Выбор контакторов до 1 кВ. 

49.Выбор проводников системы электроснабжения 

50.Учет расхода электроэнергии. 

51. Энергосберегающие технологии, применяемые на предприятии. 

52.Качество электроэнергии в системах электроснабжения 10/0,4 кВ 

53.Оценка надежности систем электроснабжения 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студен- 

тов описан в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвер- 

жденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Оценочные средства. 
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В период прохождения практики студент составляет письменный отчет, 

оформленный в соответствии с требованиями программы практики. Студент 

сдает отчет руководителю практики от института, но не позднее дня ее окон- 

чания. 

Отчет по практике каждый студент оформляет индивидуально. 

Отчет по практике должен содержать: 

1. Титульный лист 

2. Задание 

3. Отзыв руководителя от предприятия о качестве прохождения прак- 

тики;  

4. Отчет по производственной практике: 

 Заводской технологический процесс, организационная структура 

промышленного предприятия, взаимосвязь между производственными под- 

разделениями и отдельными бригадами и их взаимодействии в технологиче- 

ском процессе, технологическое оснащение производства, порядок обеспе- 

чения производства электроэнергией, оперативная схема управления, произ- 

водственная оснащенность; 

 Функциональные обязанности должностного лица, обязанности ко- 

торого выполнялись на практике; 

 Безопасность жизнедеятельности: защитные меры электробезопас- 

ности, основные требования безопасности при обслуживании электроустано- 

вок, организационные и технические мероприятия по обеспечению безопас- 

ности выполнения работ, основные меры техники безопасности при выпол- 

нении различных видов ремонтных работ; 

 Экология и охрана природной среды (использование предприятием 

природных, вторичных ресурсов и определение влияния его производства на 

окружающую среду; планирование и проведение природоохранных меро- 

приятий); 

 Электрические однолинейные схемы электроснабжения предпри- 

ятия, схема электроснабжения производственных участков, на которых про- 

водилась практика; 

 

5. Дневник с записью всех работ, выполненных студентом (суббота - 

сбор материала, без воскресенья); 

6. Индивидуальное задание: 

титульный лист; 

содержание с указанием страниц; 

основная часть 

список использованных источников (не старше 10 лет) 

7. Приложения к отчету (если есть). 

Правила оформления отчета: 

Примерный объем отчета 20-25 страниц. Текст отчета должен содержать 

сплошной текст, формулы, расчѐты, таблицы, иллюстрационные материалы 

(рисунки, схемы, диаграммы) и на бумаге формата А4 (210297 мм). Текст 
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выполняют с применением печатающих и графических устройств вывода 

ЭВМ (ГОСТ 2.004). 

Графический и иллюстративный материал (плакаты, чертежи, графики, 

схемы, формулы, таблицы) оформляется в соответствии с требованиями дей- 

ствующих нормативных документов. 

2. Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Виды внутрицеховых электрических сетей и причины их повреждения. 

2. Техническая эксплуатация внутрицеховых электрических сетей. 

3. Виды низковольтных электрических аппаратов, их устройство и эксплуа- 

тация. 

4. Устройство установок эл. освещения и их эксплуатация. 

5. Автоматизированный электропривод и его эксплуатация. 

6. Техническая эксплуатация внутризаводских эл. сетей. 

7. Воздушные линии электропередачи и их эксплуатация. 

8. Кабельные линии и их эксплуатация. 

9. Техническая эксплуатация трансформаторных подстанций. 

10.Силовые трансформаторы и их эксплуатация. 

11.Распределительные устройства до 1000 В и их эксплуатация. 

12.Распределительные устройства выше1000 В и их эксплуатация. 

13. Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соеди- 

нений подстанций. 

14. Заземляющие устройства и их эксплуатация. 

15. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок про- 

мышленного предприятия. 

16. Средства защиты, используемые при эксплуатации электроустановок 

промышленного предприятия. 

17. Производственная и организационная структура хозяйства электроснаб- 

жения на предприятии. 

18. Управление электрохозяйством предприятия. 

19. Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электро- 

снабжения. 

20. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

21.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со сняти- 

ем напряжения. 

22. Меры безопасности при выполнении работ на электродвигателе, генера- 

торе. 

23. Меры безопасности при выполнении работ на оборудовании ТП, КТП, 

комплектных распределительных устройствах. 

24. Монтаж заземляющих устройств. 

25. Содержание электромонтажных и пуско-наладочных работ. 

26. Виды и причины износов электрического и электромеханического обору- 

дования. 
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27. Факторы влияющие на конструктивное исполнение электротехнического 

и электромеханического оборудования. 

28. Организация эксплуатации электрооборудования. 

29. Классификация электротехнических установок относительно мер электро- 

безопасности. 

30. Способы транспортировки и хранения электрических машин, трансформа- 

торов и маслонаполненных аппаратов. 

31. Организация управления электрическим хозяйством. Организационная 

структура управления главного электрика. 

32. Инженерная подготовка монтажа электрооборудования. 

33. Классификация ремонтов электрического и электромеханического обору- 

дования. 

34. Капитальный ремонт трансформаторов с разборкой активной части. 

35.Организация пусконаладочных работ 

36. Общие измерения при производстве наладочных работ 

37. Определение общего состояния электрооборудования осмотром и провер- 

ка схем электрических сопротивлений 

38. Переносные и комплектные устройства для проверки коммутационной 

аппаратуры, реле, устройств релейной защиты 

39. Проверка и наладка электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 

40.Проверка и наладка аппаратов и устройств релейной защиты. 

41. Испытание и наладка масляных выключателей 

42. Испытание и наладка комплектных распределительных устройств 

43.Проверка и испытания силовых трансформаторов 

44.Проверка и испытания измерительных трансформаторов 

45.Проверка и испытания силовых кабелей 

46. Проверка и испытания электрических машин 

47. Техническое обслуживание электрических машин. Эксплуатация и ремонт 

48.Капитальный ремонт трансформатора без разборки активной части. 

49. Капитальный ремонт трансформатора с разборкой активной части. 

50. Текущий ремонт, разборка и проверка работоспособности электрических 

аппаратов 

51. Ремонт рубильников, преключателей и предохранителей 

52. Ремонт автоматических выключателей, контакторов и магнитных пуска- 

телей. 

53. Особенности ремонта электрических аппаратов с элементами силовой 

электроники и микропроцессорной техники 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и измене- 

ний 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были рассмот- 

рены и одобрены изме- 
нения и дополнения 

Подпись (с расшифров- 

кой) заведующего ка- 

федрой (заведующих 

кафедрами) 
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РАЗДЕЛ 8. 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо- 

димых для проведения практики 

Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для прове- 

дения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресур- 

са (НТБ, ка- 

федра, файло- 

вое хранили- 

ще) 

1 2 3 

Основная литература 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: 
Издательство «Омега-Л», 2015. – 139 с. (Безопасность и охрана тру- 

да). 

Кафедра 

ЭПП 

2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 
шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по со- 

стоянию на 1 февраля 2015 г. – М.: КНОРУС, 2015. – 488 с. 

Кафедра 

ЭПП 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 320 с. 

Кафедра 
ЭПП 

4. Инсрукция по применению и испытанию средств защиты, используе- 
мых в электроустановках. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 96 с. 

Кафедра 
ЭПП 

Дополнительная литература 

5. Сибикин Ю. Д., Сибикин М.Ю. Электроснабжение: Учебное пособие. 
– М.: ИП РадиоСофт, 2010. – 328 с.: ил. 

НТБ 

6 Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов про- 

мышленных предприятий: учебник/Э.А. Киреева - М.: Кнорус, 2013.- 

368 с. 

 

7. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию предпри- 
ятий и общественных зданий: справоч. изд. / под общ ред. С. И. Гама- 

зина, Б. И. Кудрина, С. А. Цырука. - М.: Издат. дом МЭИ, 2010. - 751 

с. 

НТБ 

8. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Т. 
12…Т. 13. - М.: Альвис, 2010 – 2011. 

НТБ 

 
Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведе- 

ния практики 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ре- 
сурс) 

1 2 3 

1. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система http://e.lanbook.com 

2. Журнал «Новости электротехники» [сайт] http://www.new.elteh.ru. 

3. Электронная электротехническая библиотека [Электронный 
ресурс] 

http: //www. 
еlectrolibrary.info 

4. Всѐ об электротехнике [Электронный ресурс] http://www.ielectro.ru 

http://e.lanbook.com/
http://www.new.elteh.ru/
http://www/
http://www.ielectro.ru/
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РАЗДЕЛ 9. 

Перечень информационных технологий, используемых при прове- 

дении практики, включая перечень программного обеспечения и ин- 

формационных справочных систем 

Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при прове- 

дении практики 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для которых исполь- 
зуется ресурс 

1 2 3 4 

1. Microsoft Word/Excel, входящее 

в пакет Microsoft Office 2007 

Russian Academic OPEN, 

лицензировано, что 

подтверждено лицензией № 

41964917 выданной 29 марта 

2007 года на поставку 

программного обеспечения. 

Программное 

обеспечение 

Практическое занятие с исполь- 

зованием мультимедийного обо- 

рудования; 

самостоятельная  работа 

обучающихся (электронные 

учебники/учебные пособия); 

текущий контроль и промежу- 

точная аттестация по практике 

(компьютерные тестирующие 

системы); 

обратная связь с преподавателем 

(индивидуальные консультации). 

 

РАЗДЕЛ 10. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 
 

Наименование ла- 

боратории, кабине- 

та, аудитории и т.д. 

Перечень основного оборудо- 

вания 

Характеристика ос- 

новного оборудова- 

ния 

Кафедра (фа- 

культет, 

профильная 
организация) 

1 2 3 4 

Мультимедийная 

лекционная ауди- 

тория, 

А. 1.25 

Акустическая система TDE с 

микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi 

Star Board FX 77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1; 

Проектор EpsonEMP-1815. 

Специально обору- 

дованная аудитория 

Кафедра 

ЭПП 

Факультет 

ПТ 

Компьютерный 

класс для само- 

стоятельной рабо- 

ты студентов 

Компьютерная техника с воз- 

можностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную ин- 

формационно- 

образовательную среду 

Специально обору- 

дованная аудитория 

ИВЦ 
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РАЗДЕЛ 11. 

Иные материалы (методические указания для обучающихся по 

практике) 

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике 

обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, ка- 

федра, файловое храни- 

лище) 

1 2 3 

1. Производственная практика: методические указания по 

проведению практики / Сост. М. В. Панасенко – Волго- 

град: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 36 с. 

Кафедра ЭПП 

 
Порядок организации и проведения практик обучающихся 

 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осу- 

ществляется на основе договоров с профильными организациями. Практика 

может быть проведена непосредственно в институте. 

Институтом могут заключаться коллективные или индивидуальные 

двухсторонние договоры с профильными организациями, в соответствии с 

которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения практи- 

ки обучающимся института. 

На весь период прохождения практики на обучающихся распростра- 

няются правила охраны труда, а также внутренний распорядок, действующий 

в профильной организации. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику, по месту трудовой деятель- 

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,  

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Фе- 

дерации и составляет: 

для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

для обучающихся в возрасте от 16 лет до 18 лет – не более 35 часов 

в неделю; 

для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов 

в неделю. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоро- 

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Материальное обеспечение 

 

В период прохождения производственной практики за студентами, по- 

лучающими стипендию, независимо от получения ими заработной платы по 

месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии на 

общих основаниях. 

Оплата труда студентов в период практики, в случае зачисления их в 

штат профильной организации при выполнении ими производственного тру- 

да осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодатель- 

ством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 

договорами, заключенными университетом с профильными организациями. 

Студентам, обучающимся по очной форме, за период прохождения 

всех видов практики, связанной с выездом из г. Камышина выплачиваются 

суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим 

законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников предприятий, учреждений, и организаций за 

каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. 

Проезд студентов очного отделения к месту проведения практики вне 

г. Камышина и обратно оплачивается в полном размере за счет средств вуза. 

Оплата преподавателям суточных, за проезд к месту практики вне г. 

Камышина и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого поме- 

щения производится в соответствии с действующим законодательством Рос- 

сийской Федерации об оплате служебных командировок. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещают- 

ся. 

 

Руководство практикой обучающихся 

 

Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделени- 

ях института, назначается руководитель (руководители) практики от инсти- 

тута из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

института (далее ППС). 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя- 

щихся к ППС института (далее – руководитель практики от института) и ру- 

ководитель (руководители) практики из числа работников профильной орга- 

низации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы- 

полняемые в период практики; 
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 проводит собрание со студентами по разъяснению целей и задач, 

порядка и графика прохождения практики, формы и содержания отчета; 

 проводит инструктаж обучающихся по охране труда перед про- 

хождением практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в институте; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак- 

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и плани- 

руемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обу- 

чающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова- 

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от института и руководителем практики от профильной организа- 

ции составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа над которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности 

Направление на практику оформляется распорядительным актом ди- 

ректора института или иного уполномоченного им должностного лица с ука- 

занием закрепления каждого обучающегося за институтом или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики 

(Приложение № 1). 

 

Обязанности обучающихся 

 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные про- 

граммами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе- 

риодические медицинские осмотры (обследования), обучающие проходят со- 

ответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с По- 
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рядком проведения обязательных предварительных и периодических меди- 

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий- 

ской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 296н и от 5 декабря 2014 года № 801н. 

 

Подведение итогов практики 

 

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в по- 

рядке, установленном Положением о порядке проведения практики студен- 

тов Камышинского технологического института (филиала) федерального го- 

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо- 

вания «Волгоградский государственный технический университет». 

В период прохождения практики студент составляет письменный от- 

чет, оформленный в соответствии с требованиями программы практики. Сту- 

дент сдает отчет руководителю практики от института вместе с отзывом ру- 

ководителя практики от профильной организации по окончании практики. 

По завершению практики студент сдает дифференцированный зачет, 

где руководитель практики от института оценивает сформированные компе- 

тенции, предусмотренные рабочей программой по практике в соответствии с 

фондом оценочных средств. Оценка по практике учитывается при подведе- 

нии итогов общей успеваемости студентов по рейтинговой системе в резуль- 

татах следующей сессии с целью начисления стипендии (согласно «Положе- 

нию о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов»). 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, направляются 

на практику вторично по индивидуальному учебному плану. 

Студенты, не освоившие программу практики по неуважительной при- 

чине или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из инсти- 

тута, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотрен- 

ном Положением о Камышинском технологическом институте (филиал) фе- 

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический универ- 

ситет» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра- 

зовании в РФ». 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 
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Форма направления на практику 

Приложение № 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт 

(филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

На   
(наименование вида практики) 

Студентов: 
 

(Ф.И.О.) 
 

 
 

КТИ (филиал) ВолгГТУ ,    
(факультет) (группа) 

на   
(наименование предприятия) 

 

 

Срок прохождения практики с « » 201  г. по « » 201 г. 
 

Директор КТИ (филиал) ВолгГТУ 
МП 

 
 

 

« » 201 г. 

 
Направление выдано в соответствии с договором* о прохождении практики 

между КТИ (филиал) ВолгГТУ и 
 

(наименование профильной организации) 
 

  от « » 201_г. 

 

*Указывается при наличии оформленного договора 
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Форма задания на практику 

Приложение № 2 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт 

(филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    
(наименование факультета) 

Кафедра    
(наименование кафедры) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой    
 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на практику 
(наименование практики) 

 

Студенту   
(фамилия, имя, отчество) 

Группа   

1. Изучить   
 

 

2. Разработать   
(специальный вопрос) 

 

 

3. Произвести   
 

 

 

Дата выдачи задания « » 20 г. 

Руководитель практики от института    
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации    
(подпись) 
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Форма дневника по практике 

Приложение № 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт 

(филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет    
(наименование факультета) 

Кафедра    
(наименование кафедры) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики 
(наименование вида практики) 

 

На   
(наименование кафедры института или профильной организации) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от института    

 

   

 

   
должность подпись ФИО 

или от профильной   

организации         
должность подпись ФИО 

 

 

Студент гр.          

подпись ФИО 

 

 

 

 
 

Камышин 20 г. 
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Таблица 1 
 

Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью 

1 2 3 
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Приложение № 4 

 

Форма титульного листа отчета студента о практике 

(прохождение практики на кафедре) 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт 

(филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет    
(наименование факультета) 

Кафедра    
(наименование кафедры) 

 

 
ОТЧЕТ 

О практике на    
вид практики наименование кафедры института 

 

 

 
Руководитель практики от 

профильной организации        Иванов И. И. 
должность подпись 

Руководитель практики от 

института      Сидоров С.С. 
должность подпись 

 

 

 
Студент гр.   Петров П. П. 

подпись 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой   
 

 

Камышин 20 г 
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Приложение № 5 

 

Форма отзыва руководителя практики от профильной организации 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт 

(филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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