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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Целью преддипломной практики является сбор материала, необходимого для выпол-

нения выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР, а также углубление и закрепление теоретических зна-

ний, подготовка к самостоятельной работе.  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Важнейшими задачами практики являются: 

а) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при ре-

шении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установ-

ленном ФГОС ВО; 

б) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки 

и написания выпускной квалификационной работы. 

Во время преддипломной практики выпускнику необходимо собрать материал, необ-

ходимый для написания ВКР. Практикант должен обязательно детально изучить информа-

ционные источники по теме ВКР. Творческая проработка подобранной информации по теме 

ВКР позволяет не только всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы,  но 

и собрать обширный  практический материал.  В целях закрепления и углубления теорети-

ческих знаний и приобретения практических навыков студент должен тщательно прорабо-

тать и изучить нормативные документы по теме ВКР, а также используемые на предприятии 

средства программного обеспечения. 

На практике в производственных условиях конкретного предприятия или учрежде-

ния студент изучает: 

– структуру, технологический процесс предприятия, цеха, участка или отделения; 

– систему электроснабжения данного объекта; 

– характеристику потребителей электрической энергии; 

– особенности исполнения электроустановок системы электроснабжения с учетом 

условий среды производственных помещений; 

– оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные 

приборы и инструменты, а также средства механизации и автоматизации производственных 

процессов; 

– основы эксплуатации и ремонта электроустановок системы электроснабжения; 

– экономику, организацию и управление производством; 

– мероприятия по экономии и обеспечению качества электроэнергии; 

– создание и обеспечение безопасных условий труда. 

В качестве индивидуальных задач преддипломной практики научными руководите-

лями ВКР могут быть предложены вопросы: 

- построения главных схем сети внешнего и внутреннего электроснабжения, с осно-

вами конструкций высоковольтных коммутационных аппаратов и элементов электрообору-

дования,  

- способов и приборами автоматизированного учета электроэнергии, 

- организации работы отдела главного энергетика, работой ремонтной службы. 

- правила технической эксплуатации оборудования, систем электроснабжения и 

средств автоматики; 

- технологии устранения типичных неисправностей контрольно-измерительной ап-

паратуры, электроприводов, устройств электроснабжения и автоматики; 

- нормативная и техническая документация, локальные акты предприятия; 

- требования технических регламентов, ГОСТов и ЕСКД и ЕСТП; 

- вопросы охраны труда, защиты окружающей среды, пожарной безопасности и граж-

данской обороны на предприятиях электроэнергетики. 



Очень важно во время прохождения производственной (преддипломной) практики  

выявить особенности организации производства и  управления исследуемого объекта, так 

как они в значительной степени влияют на методологию и организацию бухгалтерского 

учета, экономического анализа. Особое внимание нужно обратить на специфику деятельно-

сти организации, выявление причин и факторов, влияющих на результаты ее работы. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная (преддипломная) практика  направления 13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника, профиль «Электрические системы и сети» является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

3.1. Перечень предшествующих дисциплин необходимых для проведения про-

изводственной (преддипломной) практики  

Производственная (преддипломная) практика базируется на знаниях и навыках, по-

лученных на предварительном освоении следующих дисциплин ОПОП: 

 

№ Шифр  Наименование дисциплины 

1.  Б1.В.05 Электрические сети жилых и общественных зданий 

2.  Б1.В.06 Электробезопасность 

3.  Б1.В.07 Техника высоких напряжений 

4.  Б1.В.08 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

5.  Б1.В.09 Экономика электроэнергетики 

6.  Б1.В.10 Охрана труда в электроэнергетике 

7.  Б1.В.11 Электрические сети промышленных предприятий 

8.  Б1.В.12 Избранные вопросы электроэнергетики 

9.  Б1.В.ДВ.06.01 Воздушные и кабельные линии электропередач 

10.  Б1.В.ДВ.06.02 Качество электрической энергии 

11.  Б1.В.ДВ.07.01 Управление предприятием электроэнергетики 

12.  Б1.В.ДВ.07.02 Теория автоматического управления энергосистемами 

13.  ФТД.01 Технический перевод 

14.  Б.2.В.1 (У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-ис-

следовательской деятельности 

15.  Б.2.В.2 (П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Содержание практики логически и содержательно-методически взаимосвязано с вы-

шеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью производственной (преддиплом-

ной) практики является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний 

и практических умений, полученных студентами при изучении этих дисциплин. 



Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимых при освоении данной 

практики: 

Приступая к прохождению производственной (преддипломной) практики, обучаю-

щийся должен:  

знать: 

 характеристику электрической сети, ее структурный анализ, этапы развития, пре-

имущества и недостатки; 

 описание однолинейных схем подстанций электрической сети, перечень их обо-

рудования, средств релейной защиты и автоматики, учета и контроля электроэнергии; 

 характеристику линий электропередачи, условия прохождения трассы, марки и 

сечения проводов, конструктивное исполнение; 

уметь: 

 показать эффективности и экономичность работ сети; 

 привести коэффициенты загрузки трансформаторов, результаты контрольных за-

меров; 

 оценить надежность сети; 

 проанализировать режим работы сети; 

 определить возможные пути и этапы реконструкции, расширения и развития 

электрической сети; 

 рассмотреть вопросы оперативного управления, управления режимами сетей; 

 рассмотреть организацию управления электроэнергетической системой, сетевой 

 компанией и т.д.; 

владеть: 

 методами оценки экономической эффективности электрических сетей; 

 вопросами регулирования напряжением и потоками реактивной мощности, эко-

номии электроэнергии; 

 вопросами безопасности и экологичности; 

 навыками подготовки исходной информации к проектированию в соответствием 

с заданием на ВКР. 

3.2. Перечень последующих элементов ОПОП, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые практикой 

Студенты, успешно прошедшие практику, приобретают знания и навыки, готовящие 

их к изучению последующих дисциплин и практик. 

 

№ Шифр  Наименование дисциплины 

1 Б3Б.01 (Д) 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Производственная (преддипломная) практика способствует выработке у студентов 

представления обо всей цепочке производственных процессов электроэнергетических пред-

приятий и обеспечивает лучшее усвоение общеинженерных и специальных дисциплин, изу-

чаемых студентами на старших курсах, знакомит студентов с особенностями будущего про-

филя работы. 

Прохождение практики необходимо для выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы и получения квалификации бакалавра. 

 

 

 

 



3.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Содержание компетен-

ции 

Код компе-

тенции 

по ФГОС 

ВО 

Перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 

способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского процесс 

ПК-8 Знать: назначение показателей надёжности; ос-

новные принципы выполнения релейной защиты; 

основные понятия и методы аналитической гео-

метрии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления; о современной теории 

строении материи; фундаментальные понятия, за-

коны и теории современной и классической фи-

зики; о новейших открытиях естествознания, пер-

спективах их использования для построения тех-

нических устройств; направленность и интенсив-

ность экологических процессов в биосфере, и их 

взаимосвязь; основные физические явления и за-

коны электротехники; физические явления в ав-

томатических устройствах и основы теории авто-

матических устройств; виды электрических ма-

шин и их основные характеристики; электриче-

ские аппараты, как средства управления; основ-

ные понятия и определения, использующиеся в 

рамках направления и профиля; основные поня-

тия и методы теории вероятностей и математиче-

ской статистики; виды соединений деталей; прин-

цип действия современных типов электромехани-

ческих преобразователей; электронные приборы; 

устройства силовой электроники; электронные 

устройства; системы электрооборудования и 

электроснабжения; требования правил устройства 

электроустановок применительно к выбору изо-

ляционных расстояний и устройств защиты от пе-

ренапряжений; методы расчета режимов работы 

электроэнергетических систем и сетей; физиче-

ские явления в электрических приводах и основы 

теории электрических приводов; режимы работы 

электростанций и подстанций; основные понятия 

и законы теории электрических и магнитных це-

пей; физические основы электротехнологических 

процессов; теорию и технику эксперимента при 

проектировании, испытаниях и производстве 

электрических аппаратов; особенности работы 

конкретного промышленного предприятия или 

научно-исследовательских и проектно-конструк-

торских организаций; основы теории электроме-

ханического преобразования энергии и физиче-

ские основы работы электрических машин; тре-

бования правил устройства электроустановок 



применительно к выбору изоляционных расстоя-

ний и устройств защиты от перенапряжений; со-

временные и перспективные технические сред-

ства диспетчерского и технологического управле-

ния в электроэнергетике; применять полученные 

знания в своей будущей практической деятельно-

сти; требования правил устройства электроуста-

новок применительно к выбору изоляционных 

расстояний и устройств защиты от перенапряже-

ний; режимы работы систем электроснабжения; 

общую характеристику надёжности работы си-

стем электроснабжения; требования правил 

устройства электроустановок применительно к 

выбору изоляционных расстояний и устройств за-

щиты от перенапряжений.  

Уметь: выбирать состав оборудования в схемах 

электротехнических объектов и оценивать надеж-

ность их работы; рассчитывать и проектировать 

систем релейной защиты; использовать математи-

ческую символику для выражения количествен-

ных и качественных отношений объектов; приме-

нять методы математического анализа для реше-

ния инженерных задач; производить термодина-

мические и кинетические расчеты и интерпрети-

ровать полученные результаты; пользоваться со-

временной научной аппаратурой для проведения 

физических экспериментов; ориентироваться в 

экологических проблемах и ситуациях; выявлять 

физическую сущность явлений и процессов в раз-

личных устройствах; применять теорию и тех-

нику эксперимента при проектировании, испыта-

ниях и производстве систем автоматических 

устройств; применять, эксплуатировать и произ-

водить выбор типа электрической машины для 

конкретного производственного процесса; рас-

считывать и проектировать основные детали и 

узлы электрических аппаратов, их компоновку и 

схемы электронных аппаратов; хорошо ориенти-

роваться в специальных технических областях по 

профилю подготовки; применять методы матема-

тического анализа при решении инженерных за-

дач; разрабатывать структурные и кинематиче-

ские схемы механизмов и машин; использовать 

полученные знания при решении практических 

задач по проектированию, испытаниями и экс-

плуатации электромеханических преобразовате-

лей; применять теорию и технику эксперимента 

при проектировании, испытаниях и производстве 

электронных приборов; применять теорию и тех-

нику эксперимента при проектировании, испыта-

ниях и производстве устройств силовой электро-

ники; выбирать состав оборудования в схемах 



электротехнических объектов и применять элек-

тронные аппараты управления и автоматики в 

них; оценивать построение и режимы работы си-

стем электроснабжения; определять необходимые 

параметры нелинейных ограничителей перена-

пряжений и вентильных разрядников; проектиро-

вать электрическую сеть; применять теорию и 

технику эксперимента при проектировании, ис-

пытаниях и производстве электрических приво-

дов; проектировать электрическую часть электро-

станций и подстанций; применять математиче-

ские программные пакеты для расчета простых 

электрических цепей постоянного тока; приме-

нять полученные знания в своей будущей практи-

ческой деятельности; применять теорию и тех-

нику эксперимента при проектировании, испыта-

ниях и производстве электрических аппаратов; 

обращаться с техническими средствами разра-

ботки и ведения документации; формировать за-

конченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде научно-техниче-

ского отчета с его публичной защитой; оценивать 

надёжность молниезащиты открытых распреде-

лительных устройств и воздушных линий элек-

тропередачи; выбирать состав оборудования в 

электроэнергетических системах и сетях оцени-

вать надежность их работы; рассчитывать токи 

короткого замыкания, процессы пуска и самоза-

пуска электродвигателей, уровень статической и 

динамической устойчивости электроэнергетиче-

ской системы; выбирать состав оборудования в 

схемах электроснабжения и оценивать надеж-

ность их работы; выбирать способы и методы 

профилактических и послеремонтных испытаний.  

Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

математических, физических и химических задач; 

понятиями физики, которые лежат в основе всего 

естествознания и являются основой для создания 

техники; методами расчета показателей надежно-

сти электротехнических объектов; навыками про-

ектирования систем релейной защиты; понима-

нием необходимости системного решения тех-

нико- экологических проблем; методами кванто-

вой механики; методами оценки экологической 

ситуации; пользоваться инструментарием при ре-

шении математических и физических задач в об-

ласти электротехники; методами эксперименталь-

ного исследования, теорией и техникой экспери-

мента; методами расчета параметров электроуста-

новок; методами расчета тепловых процессов, 



электродинамической стойкости, магнитных си-

стем, контактных соединений электрических и 

электронных аппаратов; пониманием необходи-

мости системного решения технико-экологиче-

ских проблем; инструментарием для решения ма-

тематических задач в своей области; методами 

структурного, кинематического и динамического 

анализа и синтеза механизмов и машин; навы-

ками элементарных расчетов и испытаний элек-

тромеханических преобразователей; методами 

экспериментального исследования, теорией и тех-

никой эксперимента; методами эксперименталь-

ного исследования, теорией и техникой экспери-

мента; методами расчета и выбора электронных 

аппаратов управления и автоматики в схемах 

электроэнергетических объектов; выбором основ-

ного оборудования систем электроснабжения; ре-

шения задач техники высоких напряжений с по-

мощью специализированного программного 

обеспечения; методикой расчета установившихся 

режимов; методами экспериментального исследо-

вания, теорией и техникой эксперимента; мето-

дами расчета установившихся режимов электро-

оборудования электростанций и подстанций; ме-

тодами расчета переходных и установившихся 

процессов в линейных и нелинейных электриче-

ских цепях; умением выбора тех или иных элек-

тротехнологических процессов; методами экспе-

риментального исследования, теорией и техникой 

эксперимента; навыками: организацией инженер-

ной деятельности; методами расчета, проектиро-

вания и конструирования специальных типов 

электрических машин устройств управления и ав-

томатики; навыками измерения и анализа диагно-

стических параметров изоляции высоковольтного 

оборудования; навыками проектирования систем 

сбора, передачи и отображения оперативно-дис-

петчерской информации с использованием совре-

менных и перспективных технических средств 

диспетчерского и технологического управления; 

решения задач техники испытания изоляции 

электроснабжения с помощью специализирован-

ного программного обеспечения; методами рас-

чета электромеханических и электромагнитных 

переходных процессов в системах электроснаб-

жения; методами расчета показателей надежно-

сти систем электроснабжения; навыками решения 

задач техники испытания изоляции электроснаб-

жения с помощью специализированного про-

граммного обеспечения. 



способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую документа-

цию 

ПК-9 Знать: правила проекционного черчения и 

оформления конструкторской документации; зна-

чимость отдельных экологических факторов, в 

том числе техногенных; эксплуатационные требо-

вания к различным видам электрических машин; 

требования, предъявляемые при разработке изде-

лий; методы и средства регулирования напряже-

ния и реактивной мощности на электрических 

станциях; режимы работы систем электроснабже-

ния; общую характеристику надёжности работы 

систем электроснабжения.  

Уметь: выполнять графические работы в соот-

ветствии с нормами ЕСКД с использованием ком-

пьютерных технологий; ориентироваться в эколо-

гических проблемах и ситуациях, в системе стан-

дартов, правил и норм; применять, эксплуатиро-

вать и производить выбор типа электрической ма-

шины для конкретного производственного про-

цесса; выполнять расчеты на прочность, жест-

кость, износостойкость элементов конструкций; 

учитывать требования технологичности при раз-

работке изделий электроаппаратного производ-

ства; проектировать электрическую часть элек-

тростанций и подстанций; оценивать потери 

мощности и электроэнергии в электрических схе-

мах станций и подстанций; рассчитывать токи ко-

роткого замыкания, процессы пуска и самоза-

пуска электродвигателей, уровень статической и 

динамической устойчивости электроэнергетиче-

ской системы.  

Владеть: методами проецирования, преобразова-

нием проекций и изображений, методами реше-

ния инженерных задач средствами компьютерной 

графики; навыками в области экологии, поня-

тийно-терминологическим аппаратом в области 

экологической безопасности; методами расчета, 

проектирования и конструирования электротех-

нического оборудования; методами проектирова-

ния типовых конструкций механизмов и машин с 

учетом условий эксплуатации; навыками иссле-

довательской работы; методами расчета устано-

вившихся режимов электрооборудования элек-

тростанций и подстанций; методами расчета 

электромеханических и электромагнитных пере-

ходных процессов в системах электроснабжения.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Вид практики – производственная (преддипломная).  



Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе студентов очной 

формы обучения сроком 6 недель, у студентов заочной формы на 5 курсе, также сроком 6 

недель, после экзаменационной сессии.  

Место проведения практики – предприятия электроэнергетики и энергетические 

службы промышленных предприятий на основании имеющихся долгосрочных договоров 

или индивидуальных договоров (на период практики). 

При наличии вакантных должностей в профильных организациях и при условии со-

ответствия работы требованиям настоящей программы, студенты могут быть приняты на 

работу по договору.  

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики 9 зачетных еди-

ницы, 324 часов. 

 

№ Этапы практики 
Виды ра-

боты 

Трудо-

ем-

кость 

(в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап (осуществля-

ется под началом руководителя прак-

тики от кафедры) 

  

 

  

1.1 Производственный инструктаж Вводная 

лекция 4 
Собеседование 

1.2 Вводная беседа с руководителем 

практики 

Вводная 

лекция 4 
Собеседование 

1.3 Получение документации по практике  Практиче-

ское заня-

тие 

4 

Собеседование 

1.4 Изучение литературы, рекомендован-

ной руководителем практики 

Самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(СРС) 

36 

Запись в календарный 

план практики 

2 Экспериментальный (рабочий) этап      

2.1 Сбор материалов для выполнения са-

мостоятельного исследования 

СРС 
36 

Запись в календарный 

план практики 

2.2 Выполнение производственных зада-

ний и обязанностей, возложенных на 

студента руководителем практики от 

профильной организации  

СРС 

36 

Запись в календарный 

план практики 



2.3 Подбор материалов для подготовки 

отчета по практике  

СРС 
36 

Запись в календарный 

план практики 

2.4 Выполнение основных заданий про-

граммы практики 

СРС 

56 

Запись в календарный 

план практики; отчет 

о практике 

2.5 Проведение исследования фактиче-

ских данных предприятия  

СРС 

32 

Запись в календарный 

план практики; отчет 

о практике 

2.6 Отчет перед руководителями о вы-

полненных заданиях 

Беседа 

4 

Беседа с руководите-

лями; отметка о за-

вершении практики 

2.7 Подготовка отчета по итогам прак-

тики  

СРС 
32 

Записи в отчет 

3 Заключительный этап      

3.1 Оформление сопроводительной доку-

ментации по практике в соответствии 

с установленными правилами 

СРС 

4 

Получение отзыва от 

руководителя прак-

тики от предприятия 

3.2 Оформление отчета о проделанной 

работе 

СРС 
36 

Записи в отчет 

3.3 Сдача отчета по практике СРС 
4 

Устная беседа с руко-

водителем 

3.4 Защита отчета Зачет 
2 

Дифференцирован-

ный зачет 

Итого     326   

 

Конкретный перечень и набор заданий, выполняемых студентом за время практики, 

определяется научным руководителем ВКР. В процессе прохождения практики студенты 

должны: 

– изучить и исследовать структуру профильной организации;  

– работать с первичной документацией организации; 

– выполнять конкретные задания руководителей практики; 

– собирать, систематизировать и анализировать фактические данные, так как это 

представляет важнейший этап в разработке выводов и предложений по совершенствованию 

функционирования выбранной в качестве базы практики организации. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п. 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Виды учебной работы на практике (лекционные и 

практические занятия – ЛЗ и ПЗ), включая само-

стоятельную работу (СР) студента и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Виды работы ЛЗ ПЗ СР 

1 

Подготови-

тельный (орга-

низационный) 

этап 

1) Ознакомление студентов с про-

фильными организациями. 
4 2 2 

Контроль по-

сещаемости. 

Собеседова-

ние 

2) Издание приказа о проведении 

практики. 
    2   

3) Проведение собрания, инструктаж 

студентов и ознакомление их с: 

  2 4   

* целями и задачами предстоящей 

практики; 

* сроками ее проведения; 

* требованиями, которые предъявля-

ются к практике как виду учебной де-

ятельности; 

* требованиями к оформлению днев-

ника и отчета по прохождения прак-

тики. 

4) Выдача программы производствен-

ной (преддипломной) практики и пу-

тевки на практику. 

  2 2   

2 

Основной 

(производ-

ственный) 

этап, непосред-

ственное про-

хождение 

практики. 

1) Инструктаж по охране труда на ра-

бочем месте, ознакомление с исто-

рией и структурой профильной орга-

низации, а также с работой ее струк-

турных подразделений и отделов. 

4   2 

Контроль по-

сещаемости, 

проверка от-

четной доку-

ментации 

(ведение 

дневника, 

сбор прило-

жений) 

2) Изучение нормативно-правовой 

базы и статистических данных про-

фильной организации основных ре-

зультатов ее деятельности. Анализ об-

щих и специальных задач профильной 

организации. 

    46 

3) Изучение функциональных обязан-

ностей сотрудников профильной орга-

низации, распределение между ними 

обязанностей. 

    36 



4) Анализ взаимодействия с другими 

профильными организациями и 

между службами внутри подразделе-

ния/отдела, в котором проводится 

практика. 

    38 

5) Личное участие в осуществлении 

отдельных мероприятий под руковод-

ством опытных сотрудников про-

фильной организации. 

    42 

6) Изучение специальной литературы 

в соответствующей области знаний, а 

также подготовка учебно-исследова-

тельских работ, основанных на изуче-

нии и творческом анализе правопри-

менительной деятельности в профиль-

ной организации. 

    52 

7) Обработка и анализ полученной 

информации. 
    50 

3 

Заключитель-

ный этап – об-

работки и ана-

лиза фактиче-

ского матери-

ала, получен-

ного во время 

практики 

Систематизация материала, составле-

ние отчета (разделов отчета) по теме 

или ее разделу (этапу задания). 

    36 
Защита от-

чета 

  Итого:  326 8 6 312   

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»; 



- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-

зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвер-

жденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких студентов, включающие в себя использование при необходимости адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Прохождение практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в обязательном порядке учитываются рекоменда-

ции медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучаю-

щихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы. обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, ин-

дивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в институт по своему 

усмотрению. 

При направлении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в орга-

низацию (предприятие) для прохождения предусмотренной учебным планом практики уни-

верситет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом ре-

комендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых 

функций. 

Прохождение практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных груп-

пах. 

В целях доступности проведения практики обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном виде 

на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы). 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность бес-

препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и дру-

гие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Перед началом прохождения практики проводятся консультативные занятия, позво-

ляющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе прохождения практики профессорско-преподавательскому составу реко-

мендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, техноло-

гий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающихся, создании комфортного психологического климата в учебной 

группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по практике для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь-

ютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на защите отчета по практике. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под ру-

ководством руководителя практики от организации (возможно выполнение индивидуаль-

ных заданий практики, составление отчетной документации, написание отчета по практике) 

и т.п.  

Во время прохождения практики используются следующие технологии: 

– лекции руководителя практики в вузе, вводный инструктаж по технике безопасно-

сти в организации, инструктаж по правилам внутреннего распорядка и охране труда, 

– технологии поиска и использования информации в сети Интернет 

– технологии, связанные с поиском и обработкой источников российского права, за-

конодательства других государств, а также узкоспециализированных информационно-пра-

вовые системы. 

По окончании производственной (преддипломной) практики осуществляется защита 

представленных материалов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

При проведении собрания проводится инструктаж студентов и ознакомление их с це-

лями и задачами предстоящей практики; сроками ее проведения; требованиями, которые 

предъявляются к практике как виду учебной деятельности; требованиями к оформлению 

дневника и отчета по прохождения практики.  

Студентам даются методические рекомендации по сбору материалов, их обработке и 

анализу, а также форма их представления руководителю практики от кафедры. Также для 



правильного оформления отчета студенты могут воспользоваться материалами, размещен-

ными на сайте института. При получении путевки, каждый студент получает общие кон-

трольные задания для проведения аттестации по итогам практики в профильной организа-

ции: 

Общая характеристика предприятия профильной организации на основе организаци-

онно-распорядительных и учредительных документов организации и отчетов о её деятель-

ности за последние 3 года, предшествующие периоду прохождения практики, дать подроб-

ную характеристику современного состояния и возможных тенденций в деятельности орга-

низации. Характеристика может выполняться в виде справки или паспорта предприятия. 

Организация практики осуществляется в соответствии с учебным планом, календар-

ным учебным графиком и ее рабочей программой практики.  

Контингент студентов, направленных на практику, распределяется по профильным 

организациям на основании существующих долгосрочных договоров между СахГУ и про-

фильными организациями, утверждается приказом проректора по УР СахГУ. Руководят 

практикой: преподаватель, осуществляющий общее руководство практикой, непосредствен-

ный руководитель практики от кафедры и работники от профильных организаций. Ответ-

ственными за практику от организаций могут быть руководители структурных подразделе-

ний, их заместители, ведущие специалисты. 

Продолжительность рабочего дня студентов–практикантов составляет не более 40 

часов в неделю (ст.91 Трудового кодекса РФ). С момента зачисления студентов в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются действующие в организации пра-

вила охраны труда и внутреннего распорядка. Участие студента в конкретных мероприятиях 

организации обусловливаются ее потребностями. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры, 

который проводит следующую работу: 

 формирует состав групп студентов и обеспечивают их организационное оформ-

ление по каждой базе практики, согласовывает руководителей практики от организации; 

 систематически контролирует работу студентов, выполнение заданий про-

граммы практики, оформление отчетов. 

Студенты–практиканты обязаны: 

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового рас-

порядка; 

 нести ответственность за предложенную к выполнению работу и ее результаты; 

 участвовать в совещаниях и деловых встречах, посещать техническую учебу; 

 вести дневник, в котором не реже одного раза в неделю записывать все виды вы-

полненных в ходе практики работ, а также полученные консультации; 

 собирать и обрабатывать материал для написания отчета по практике и выпуск-

ной квалификационной работы. 

В течение всего периода прохождения практики студенты должны также заниматься 

сбором и обработкой материалов для написания отчета о практике. 

После окончания практики в течение не более трех рабочих дней студент, обучаю-

щийся по очной форме обучения должен сдать на кафедру следующие материалы (заочной 

формы обучения на последующей за практикой сессией): 

а) Заполненный календарный план-задание, с оценками руководителя практики от 

предприятия по каждому пункту задания, заверенные подписью; 

б) отзыв об отношении к практике и соблюдении служебной дисциплины, о приоб-

ретенных знаниях и навыках, способностях студента к самостоятельной работе, а также ито-

говую оценку за практику (приложение); 

в) отчет, в котором отражается выполнение программы практики; 

г) путевку, заверенную на предприятии; 

д) распорядительный акт руководителя профильной организации о назначения руко-

водителя из числа работников профильной организации; 



е) заполненные анкеты мониторинга эффективности практики (приложение). 

В сроки, установленные кафедрой, студентам необходимо сдать отчет по практике 

руководителю практики от кафедры для проверки, и защитить на итоговой конференции по 

практике перед комиссией сформированной кафедрой. Результаты практики оцениваются 

по БРС согласно технологической карте практики. У студентов заочной формы обучения 

результаты практики оцениваются по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовле-

творительно, неудовлетворительно). 

Студенту рекомендуется: 

– пользоваться на практике нормативными актами, определяющими организацию ра-

боты предприятия, а также практическими материалами по электроснабжению предприя-

тия; 

– обращаться за консультациями по вопросам практики к специалистам энергослу-

жбы предприятия, а также к руководителям практики; 

– выдвигать предложения по совершенствованию работы предприятия–базы прак-

тики. 

Во время прохождения практики студенты могут пользоваться в университете кни-

гами и журналами в библиотеке, посещать читальный зал, получать консультации препода-

вателей и т.д.  

 

Виды (способы, формы) самостоятельной работы обучающихся, порядок их выпол-

нения и контроля: 

№ 

п/п 

Наименование са-

мостоятельной ра-

боты 

Порядок выполнения Контроль Примечание 

1 Изучение учебно-

методической лите-

ратуры, норматив-

ной литературы для 

целей практики. 

При изучении теорети-

ческого материала сту-

дент самостоятельно 

осваивает соответству-

ющие дидактические 

единицы. 

Проверка усвоен-

ных знаний по 

контрольным во-

просам на защи-

тах отчетов. 

Студент изучает 

теоретический ма-

териал по рекомен-

дуемой учебно-ме-

тодической литера-

туре. 

2 Выполнение зада-

ний в процессе про-

хождения практики 

Задания выполняются 

ежедневно в присут-

ствии руководителя 

практики от производ-

ства или без руковод-

ства с последующим 

отчетом. 

Проверка выпол-

нения задания ру-

ководителем 

практики от про-

изводства. 

Выполнение зада-

ний проводится на 

месте прохождения 

практики. 

3 Использование Ин-

тернет-ресурсов. 

При самостоятельном 

изучении материалов 

практики студент про-

сматривает рекоменду-

емые электронные ре-

сурсы.  

Проверка усвоен-

ных знаний по 

контрольным во-

просам на защи-

тах отчетов. 

Интернет-ресурсы 

используются са-

мостоятельно во 

внеурочное время. 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на учебной 

практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее спи-

сок основной и дополнительной литературы). 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (органи-

зации), на котором проходит учебную практику студент. 



3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики. 

Формы технической документации, разрабатываемой на предприятии (организации) 

и инструкции по их заполнению. 

По мере прохождения практики студент оформляет отчет о практике с систематиче-

ским и логически увязанным изложением результатов изучения вопросов, предусмотренных 

структурой и содержанием производственной (преддипломной) практики (см. Раздел 5 про-

граммы производственной (преддипломной) практики ). Студенту необходимо раскрыть все 

разделы, предусмотренные структурой и содержанием производственной (преддипломной) 

практики и показать собственную оценку состояния объектов исследования на предприятии 

(его подразделении).  

Оформление отчета производится на компьютере с приведением необходимых схем, 

графиков и таблиц.  

Отчет по практике должен иметь титульный лист (см. Приложение 1). На титульном 

листе приводятся следующие сведения: название университета, кафедры и предприятия, яв-

ляющегося объектом практики, вид практики, курс; фамилия, имя и отчество автора отчета; 

фамилии и инициалы руководителей практики от кафедры.  

Страницы отчета должны быть пронумерованы.  

Второй страницей отчета является отзыв с места прохождения практики (характери-

стика студента), подписанный руководителем практики от предприятия и заверенный печа-

тью организации, где студент проходил практику (пример оформления отзыва представлен 

в см. Приложение 3). В отзыве указывается качество освоения студентом программы прак-

тики, отношение студента к ее выполнению, дается оценка содержания отчета. 

На третьей странице отчета приводится бланк задания на учебную практику с указа-

нием ФИО студента, темы задания на практику (близкой темам курсовых проектов 3 курса 

для выполнения индивидуального задания), срока сдачи студентом отчета, календарного 

плана прохождения практики, места прохождения практики (см. Приложение 2). Задание 

должно быть подписано руководителем практики от кафедры, студентом, руководителем 

практики от предприятия (его подпись подкреплена печатью предприятия – базы практики) 

и утверждено заведующим кафедрой. 

На четвертой странице отчета размещают содержание с указанием номера страницы 

каждого отдельного пункта. Позиции, указанные в содержании отчета, повторяются в его 

тексте в виде заголовков соответствующих пунктов. 

Содержание отчета о практике определяется ее программой, вариативным и индиви-

дуальным заданием. В содержании отчета должны быть отражены, а в отчете раскрыты все 

пункты программы практики. Пример содержания отчета по практике представлен в При-

ложении 4. 

Примеры аналитических таблиц, которые могут быть востребованы для выполнения 

индивидуального задания, приведены в Приложении 5. 

При подготовке отчета, отражении в нем выполнения программы практики и инди-

видуального задания слова «объект практики» заменяются наименованием конкретного 

предприятия, являющегося объектом практики. 

К отчету могут быть приложены отчетность объекта практики, аналитические доку-

менты и материалы по теме индивидуального задания. 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

9.1. Текущая проверка качественного прохождения практики 

Организация практики осуществляется руководителями практиканта от кафедры и от 

профильной организации. На руководителя от кафедры возлагается ответственность за 

оформление учебной ведомости, организацию и контроль прохождения практики, посещае-

мость студентов, а также проведение инструктажа по технике безопасности. Руководитель 



от профильной организации обеспечивает приём студентов, ознакомление с работой отде-

лов и служб профильной организации, выполнение производственных заданий, сбор мате-

риалов для отчета, оценивает работу студентов. 

Текущая проверка качественного прохождения практики на предприятии, учрежде-

нии организации в целом проводится путем регулярного посещения руководителем прак-

тики от кафедры, в соответствии с графиком, утвержденным на заседании кафедры. Нали-

чие у руководителей существенных замечаний (пропуски работы без уважительных причин, 

отсутствие записей в дневнике, некачественное выполнение, предусмотренных программой 

практики работы) является основанием для внесения в дневник соответствующих замечаний 

с установлением студенту кратчайших сроков устранения замеченных недостатков.  

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет. Для 

оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2 дня. Форма, вид отчета, его 

содержание, форма аттестации определяются программой производственной (преддиплом-

ной) практики.  

После окончания практики в течение трех рабочих дней студент должен сдать на 

кафедру следующие материалы:  

а) путевку, заверенную на предприятии;  

б) отзыв об отношении к практике и соблюдении служебной дисциплины, о приоб-

ретенных знаниях и навыках, способностях студента к самостоятельной работе, с выстав-

ленной итоговой оценкой за практику руководителем от профильной организации, подпи-

санными непосредственно руководителем практики от профильной организации.; 

в) дневник практики, заверенный руководителем от профильной организации; 

г) отчет, в котором отражается выполнение программы практики; 

д) распорядительный акт о назначении руководители практики от профильной орга-

низации (Приложение); 

е) приложения к отчету.1 

В сроки, установленные приказом об учебной практике, студентам необходимо сдать 

и защитить отчет по практике. Руководитель практики от кафедры проверяет дневник, отчет 

и все материалы о прохождении практики, дает письменное заключение о результатах ее 

прохождения и решает вопрос о допуске студента к защите отчета по практике. 

В заключении указываются положительные моменты и недостатки, которые могут 

быть устранены путем: 

 представления студентом соответствующих пояснений; 

 составления новых или исправленных документов; 

 составление нового отчета или изменение имеющегося в части отмеченных не-

достатков. 

При невыполнении соответствующего раздела программы практики, преподаватель 

в заключении обосновывает свой вывод об этом. 

Студент имеет право обжаловать этот вывод заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой совместно с руководителем практики назначает дату защиты 

практики в течение двух недель после практики для студентов очной формы обучения. Для 

студентов заочной формы обучения дата защиты отчета назначается на последующей за 

практикой сессии. Защита происходит перед комиссией, созданной заведующим кафедрой, 

с оформлением протокола защиты. В состав комиссии входят минимум 3 человека: заведу-

ющий кафедрой, руководитель практики от кафедры и, по возможности, от профильной ор-

ганизации, ведущие преподаватели кафедры. Результаты практики оцениваются:  

 
1 Образцы всех материалов представлены в приложениях.  



 у студентов 4 курса очной формы обучения оценивание практики происходит по 

балльно-рейтинговой системе оценивания знания (в соответствии с технологической кар-

той) с переводом в традиционную четырехбалльную систему 2; 

 у студентов 5 курса заочной формы обучения в форме четырехбалльную си-

стему. 

9.2. Критерии оценивания для студентов заочной формы обучения. 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил в полном объеме план про-

хождения практики: надлежащим образом оформил отчет о практике (или с незначитель-

ными недостатками), осуществил подборку необходимых нормативно-правовых докумен-

тов профильной организации, подготовил проекты процессуальных документов по заданию 

руководителя практики, умело анализирует полученный во время практики материал, отве-

чает по существу заданных вопросов и имеет положительный отзыв с места практики. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил план прохождения 

практики: ненадлежащим образом оформил отчет о практике, не осуществил подборку не-

обходимых нормативно-правовых документов, не подготовил проекты процессуальных до-

кументов, неправильно анализирует полученный во время практики материал, не отвечает 

на вопросы по существу, имеет отрицательный отзыв с места практики.  

Оценка учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в теку-

щем семестре.  

При оценке итогов работы студента принимается во внимание оценка, данная ему 

руководителем практики от предприятия. 

Общие итоги практики рассматриваются на заседаниях кафедр, советах институтов с 

участием, где это возможно, представителей баз практик. После подведения общих итогов 

преподаватель, осуществлявший общее руководство практикой, либо заведующий кафед-

рой, сдает отчет о прохождении практики в Департамент высшего образования СахГУ.  

Рекомендуется итоги практики обсуждать на научно-методических конференциях ка-

федр, институтов (факультетов) и университета, а также на производственных совещаниях 

предприятий.  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направ-

ляется на практику вторично, в свободное от учебных занятий время. 

Студенты, не выполнившие программу практик без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие ака-

демическую задолженность в порядке, предусмотренным уставом СахГУ. 

9.3. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

учебной практике 

В процессе производственной (преддипломной) практики студент формирует и де-

монстрирует следующие компетенции: 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Технологи

и 

формирова

ния 

Форма 

оценочного 

средства 

Ступени 

уровней 

освоения 

компетенций 

Индек

с 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции нет 

Общепрофессиональные компетенции нет 

Профессиональные компетенции: 

 
2 См.: Технологическую карту п.13. 



ПК-8 способность 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля ос-

новных пара-

метров техно-

логического 

процесс 

Знать: назначение показате-

лей надёжности; основные 

принципы выполнения релей-

ной защиты; основные поня-

тия и методы аналитической 

геометрии, линейной ал-

гебры, дифференциального и 

интегрального исчисления; о 

современной теории строе-

нии материи; фундаменталь-

ные понятия, законы и теории 

современной и классической 

физики; о новейших откры-

тиях естествознания, пер-

спективах их использования 

для построения технических 

устройств; направленность и 

интенсивность экологических 

процессов в биосфере, и их 

взаимосвязь; основные физи-

ческие явления и законы 

электротехники; физические 

явления в автоматических 

устройствах и основы теории 

автоматических устройств; 

виды электрических машин и 

их основные характеристики; 

электрические аппараты, как 

средства управления; основ-

ные понятия и определения, 

использующиеся в рамках 

направления и профиля; ос-

новные понятия и методы 

теории вероятностей и мате-

матической статистики; виды 

соединений деталей; принцип 

действия современных типов 

электромеханических преоб-

разователей; электронные 

приборы; устройства силовой 

электроники; электронные 

устройства; системы электро-

оборудования и электроснаб-

жения; требования правил 

устройства электроустановок 

применительно к выбору изо-

ляционных расстояний и 

устройств защиты от перена-

пряжений; методы расчета 

режимов работы электроэнер-

гетических систем и сетей; 

физические явления в элек-

трических приводах и основы 

теории электрических приво-

дов; режимы работы электро-

станций и подстанций; основ-

ные понятия и законы теории 

электрических и магнитных 

цепей; физические основы 

электротехнологических про-

цессов; теорию и технику 

Инструкта

ж, 

самостояте

льная 

работа 

Решить 

предложенну

ю ситуацию, 

использовав 

необходимые 

НПА 

Повышенны

й 



эксперимента при проектиро-

вании, испытаниях и произ-

водстве электрических аппа-

ратов; особенности работы 

конкретного промышленного 

предприятия или научно-ис-

следовательских и проектно-

конструкторских организа-

ций; основы теории электро-

механического преобразова-

ния энергии и физические ос-

новы работы электрических 

машин; требования правил 

устройства электроустановок 

применительно к выбору изо-

ляционных расстояний и 

устройств защиты от перена-

пряжений; современные и 

перспективные технические 

средства диспетчерского и 

технологического управления 

в электроэнергетике; приме-

нять полученные знания в 

своей будущей практической 

деятельности; требования 

правил устройства электро-

установок применительно к 

выбору изоляционных рас-

стояний и устройств защиты 

от перенапряжений; режимы 

работы систем электроснаб-

жения; общую характери-

стику надёжности работы си-

стем электроснабжения; тре-

бования правил устройства 

электроустановок примени-

тельно к выбору изоляцион-

ных расстояний и устройств 

защиты от перенапряжений.  

Уметь: выбирать состав обо-

рудования в схемах электро-

технических объектов и оце-

нивать надежность их ра-

боты; рассчитывать и проек-

тировать систем релейной за-

щиты; использовать матема-

тическую символику для вы-

ражения количественных и 

качественных отношений 

объектов; применять методы 

математического анализа для 

решения инженерных задач; 

производить термодинамиче-

ские и кинетические расчеты 

и интерпретировать получен-

ные результаты; пользоваться 

современной научной аппара-

турой для проведения физи-

ческих экспериментов; ори-

ентироваться в экологиче-

ских проблемах и ситуациях; 



выявлять физическую сущ-

ность явлений и процессов в 

различных устройствах; при-

менять теорию и технику экс-

перимента при проектирова-

нии, испытаниях и производ-

стве систем автоматических 

устройств; применять, экс-

плуатировать и производить 

выбор типа электрической 

машины для конкретного 

производственного процесса; 

рассчитывать и проектиро-

вать основные детали и узлы 

электрических аппаратов, их 

компоновку и схемы элек-

тронных аппаратов; хорошо 

ориентироваться в специаль-

ных технических областях по 

профилю подготовки; приме-

нять методы математического 

анализа при решении инже-

нерных задач; разрабатывать 

структурные и кинематиче-

ские схемы механизмов и ма-

шин; использовать получен-

ные знания при решении 

практических задач по проек-

тированию, испытаниями и 

эксплуатации электромехани-

ческих преобразователей; 

применять теорию и технику 

эксперимента при проектиро-

вании, испытаниях и произ-

водстве электронных прибо-

ров; применять теорию и тех-

нику эксперимента при про-

ектировании, испытаниях и 

производстве устройств сило-

вой электроники; выбирать 

состав оборудования в схемах 

электротехнических объектов 

и применять электронные ап-

параты управления и автома-

тики в них; оценивать по-

строение и режимы работы 

систем электроснабжения; 

определять необходимые па-

раметры нелинейных ограни-

чителей перенапряжений и 

вентильных разрядников; 

проектировать электриче-

скую сеть; применять теорию 

и технику эксперимента при 

проектировании, испытаниях 

и производстве электриче-

ских приводов; проектиро-

вать электрическую часть 

электростанций и подстан-

ций; применять математиче-

ские программные пакеты 



для расчета простых электри-

ческих цепей постоянного 

тока; применять полученные 

знания в своей будущей прак-

тической деятельности; при-

менять теорию и технику экс-

перимента при проектирова-

нии, испытаниях и производ-

стве электрических аппара-

тов; обращаться с техниче-

скими средствами разработки 

и ведения документации; 

формировать законченное 

представление о принятых 

решениях и полученных ре-

зультатах в виде научно-тех-

нического отчета с его пуб-

личной защитой; оценивать 

надёжность молниезащиты 

открытых распределительных 

устройств и воздушных ли-

ний электропередачи; выби-

рать состав оборудования в 

электроэнергетических систе-

мах и сетях оценивать надеж-

ность их работы; рассчиты-

вать токи короткого замыка-

ния, процессы пуска и само-

запуска электродвигателей, 

уровень статической и дина-

мической устойчивости элек-

троэнергетической системы; 

выбирать состав оборудова-

ния в схемах электроснабже-

ния и оценивать надежность 

их работы; выбирать способы 

и методы профилактических 

и послеремонтных испыта-

ний.  

Владеть: навыками примене-

ния современного математи-

ческого инструментария для 

решения математических, фи-

зических и химических задач; 

понятиями физики, которые 

лежат в основе всего есте-

ствознания и являются осно-

вой для создания техники; 

методами расчета показате-

лей надежности электротех-

нических объектов; навыками 

проектирования систем ре-

лейной защиты; пониманием 

необходимости системного 

решения технико- экологиче-

ских проблем; методами 

квантовой механики; мето-

дами оценки экологической 

ситуации; пользоваться ин-

струментарием при решении 

математических и физиче-



ских задач в области электро-

техники; методами экспери-

ментального исследования, 

теорией и техникой экспери-

мента; методами расчета па-

раметров электроустановок; 

методами расчета тепловых 

процессов, электродинамиче-

ской стойкости, магнитных 

систем, контактных соедине-

ний электрических и элек-

тронных аппаратов; понима-

нием необходимости систем-

ного решения технико-эколо-

гических проблем; инстру-

ментарием для решения мате-

матических задач в своей об-

ласти; методами структур-

ного, кинематического и ди-

намического анализа и син-

теза механизмов и машин; 

навыками элементарных рас-

четов и испытаний электро-

механических преобразовате-

лей; методами эксперимен-

тального исследования, тео-

рией и техникой экспери-

мента; методами эксперимен-

тального исследования, тео-

рией и техникой экспери-

мента; методами расчета и 

выбора электронных аппара-

тов управления и автоматики 

в схемах электроэнергетиче-

ских объектов; выбором ос-

новного оборудования систем 

электроснабжения; решения 

задач техники высоких 

напряжений с помощью спе-

циализированного программ-

ного обеспечения; методикой 

расчета установившихся ре-

жимов; методами экспери-

ментального исследования, 

теорией и техникой экспери-

мента; методами расчета 

установившихся режимов 

электрооборудования элек-

тростанций и подстанций; ме-

тодами расчета переходных и 

установившихся процессов в 

линейных и нелинейных 

электрических цепях; уме-

нием выбора тех или иных 

электротехнологических про-

цессов; методами экспери-

ментального исследования, 

теорией и техникой экспери-

мента; навыками: организа-

цией инженерной деятельно-

сти; методами расчета, проек-

тирования и конструирования 



специальных типов электри-

ческих машин устройств 

управления и автоматики; 

навыками измерения и ана-

лиза диагностических пара-

метров изоляции высоковоль-

тного оборудования; навы-

ками проектирования систем 

сбора, передачи и отображе-

ния оперативно-диспетчер-

ской информации с использо-

ванием современных и пер-

спективных технических 

средств диспетчерского и 

технологического управле-

ния; решения задач техники 

испытания изоляции электро-

снабжения с помощью специ-

ализированного программ-

ного обеспечения; методами 

расчета электромеханических 

и электромагнитных переход-

ных процессов в системах 

электроснабжения; методами 

расчета показателей надежно-

сти систем электроснабже-

ния; навыками решения задач 

техники испытания изоляции 

электроснабжения с помо-

щью специализированного 

программного обеспечения. 

ПК-9  способность 

составлять и 

оформлять 

типовую тех-

ническую до-

кументацию 

Знать: правила проекцион-

ного черчения и оформления 

конструкторской документа-

ции; значимость отдельных 

экологических факторов, в 

том числе техногенных; экс-

плуатационные требования к 

различным видам электриче-

ских машин; требования, 

предъявляемые при разра-

ботке изделий; методы и 

средства регулирования 

напряжения и реактивной 

мощности на электрических 

станциях; режимы работы си-

стем электроснабжения; об-

щую характеристику надёж-

ности работы систем электро-

снабжения.  

Уметь: выполнять графиче-

ские работы в соответствии с 

нормами ЕСКД с использова-

нием компьютерных техноло-

гий; ориентироваться в эко-

логических проблемах и си-

туациях, в системе стандар-

тов, правил и норм; приме-

нять, эксплуатировать и про-

изводить выбор типа электри-

ческой машины для конкрет-

Инструкта

ж, 

самостояте

льная 

работа 

Решить 

предложенну

ю ситуацию, 

использовав 

необходимые 

НПА 

Повышенны

й 



ного производственного про-

цесса; выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, изно-

состойкость элементов кон-

струкций; учитывать требова-

ния технологичности при раз-

работке изделий электроаппа-

ратного производства; проек-

тировать электрическую 

часть электростанций и под-

станций; оценивать потери 

мощности и электроэнергии в 

электрических схемах стан-

ций и подстанций; рассчиты-

вать токи короткого замыка-

ния, процессы пуска и само-

запуска электродвигателей, 

уровень статической и дина-

мической устойчивости элек-

троэнергетической системы.  

Владеть: методами проеци-

рования, преобразованием 

проекций и изображений, ме-

тодами решения инженерных 

задач средствами компьютер-

ной графики; навыками в об-

ласти экологии, понятийно-

терминологическим аппара-

том в области экологической 

безопасности; методами рас-

чета, проектирования и кон-

струирования электротехни-

ческого оборудования; мето-

дами проектирования типо-

вых конструкций механизмов 

и машин с учетом условий 

эксплуатации; навыками ис-

следовательской работы; ме-

тодами расчета установив-

шихся режимов электрообо-

рудования электростанций и 

подстанций; методами рас-

чета электромеханических и 

электромагнитных переход-

ных процессов в системах 

электроснабжения.  

 

Структура оценочных средств 

 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы 

Контролируемые 

компетенции 

Контролируемые 

уровни освоения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

1 Отчет по 

практике 

ПК-8; ПК-9 Пороговый 

Повышенный 

Отчет 

2 Календарный 

план практики 

ПК-8; ПК-9 Пороговый 

Повышенный 

Календарный план 

 



3 Отзыв о 

прохождении 

практики  

ПК-5; ПК-7 Пороговый 

Повышенный 

Отзыв  

4 Приложения к 

отчету 

ПК-5; ПК-7 Пороговый 

Повышенный 

Приложения 

9.4. Примерный перечень контрольных вопросов для проведения аттестации 

по итогам производственной (преддипломной) практики: 

1) Общая информация о профильной организации;  

2) Генеральный план предприятия с указанием масштаба и розы ветров;  

3) Однолинейную схему внешнего электроснабжения;  

4) Однолинейную внутризаводскую схему электроснабжения;  

5) Однолинейную схему электроснабжения цеха;  

6) План цеха с расположением электроприемников и ведомостью нагрузок элек-

троприемников;  

7) Ведомость электрических нагрузок потребителя (по цехам, промышленным 

площадкам, кустовым и т.д.);  

8) Характерные суточные графики нагрузок потребителя;  

9) Информацию о потребителях напряжением 6, 10 кВ;  

10) Информацию о компенсирующих устройствах;  

11) Информацию о АСКУЭ, тарифах на электрическую энергию;  

12) Договор энергоснабжения с приложениями к нему;  

13) Информацию о проведенных энергетических обследованиях;  

14) Информацию о реализуемых или реализованных программах развития пред-

приятия;  

15) Программу энергосбережения потребителя; 

16) История предприятия, его роль значения в экономике страны, перспективы 

развития; 

17) Технологический процесс предприятия (цеха); 

18) Основное технологическое оборудование, питаемое электрической энергией; 

19) Источники питания, систему внешнего электроснабжения и ее элементы; 

20) Система внутреннего электроснабжения и ее элементы; 

21) Конструктивное выполнение и оборудование понизительных, распредели-

тельных и преобразовательных подстанций (трансформаторы, преобразова-

тели, коммутационную аппаратуру высокого и низкого напряжений); 

22) Приемники электрической энергии напряжением до 1 кВ и выше; 

23) Кабельные и воздушные линии, токопроводы, изолированные провода, спо-

собы их прокладки; 

24) Технические средства компенсации реактивной мощности, регулирования 

напряжения; 

25) Контрольно-измерительные приборы и устройства автоматики, применяемые 

в системе электроснабжения; 

26) Электропотребление и нормирование расхода электроэнергии; 

27) Электрическое освещение и осветительные сети; 

28) Защитное заземление электроустановок; 

29) Организация эксплуатации и ремонта электроустановок; 

30) Структура отдела или управление главного энергетика и его служб; 

31) Мероприятия по экономии и соблюдению качества электроэнергии; 

32) Мероприятия по охране труда и техники электробезопасности; 

33) Индивидуальные средства защиты персонала, обслуживающего электроуста-

новки; 



34) Организация и методика проведения профилактических испытаний электро-

установок системы электроснабжения. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики студентам рекомендуется: 

– пользоваться на практике нормативными актами, определяющими организацию ра-

боты организации, а также практическими материалами по направлению деятельности ор-

ганизации; 

– обращаться за консультациями по вопросам практики к специалистам, а также к 

руководителям практики; 

– выдвигать предложения по совершенствованию работы профильной организации. 

Также, в период прохождения практики, но не в рабочее время, студенты могут поль-

зоваться в университете книгами и журналами в библиотеке, посещать читальный зал, по-

лучать консультации преподавателей и т.д.  

Отчет по итогам практики составляется в печатном виде в формате А4 с соблюдением 

следующих требований: 

1) шрифт – Time New Roman; 

2) размер шрифта – 14 кегль; 

3) параметры страницы: 

верхнее поле – 20 мм; 

нижнее поле – 20 мм; 

левое поле – 30 мм; 

правое поле – 15 мм; 

4) межстрочный интервал – 1,5; 

5) абзацный отступ («красная строка») – 12,5 мм. 

Нумерация страниц располагается в верхнем правом углу. Титульный лист засчиты-

вается, но номер страницы на нем не ставится. 

Рекомендуется использовать опции «выравнивание текста по ширине», «запрет ви-

сячих строк». 

Примерный объем работы 30 страниц. 

Таблицы и рисунки в тексте имеют названия и порядковую индексационную нуме-

рацию (например, первая по порядку ее приведения таблица первого раздела нумеруется – 

1.1, второго раздела – 2.1 или второй рисунок третьего раздела – Рисунок 3.2). 

Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них необходимо 

начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», его 

порядкового номера (без знака №). Приложение должно иметь тематический заголовок, от-

ражающий его содержание. 

Структура и содержание отчета. 

Отчет является документом, характеризующим работу студента во время практики. 

В нем студент показывает свои знания по изученным профессиональным дисциплинам и 

умения применять их в профессионально-практической деятельности, отражает умение са-

мостоятельно проводить обобщения, систематизировать и анализировать полученную ин-

формацию. Отчет должен содержать характеристику и анализ профессиональных аспектов 

деятельности предприятия и заданий, полученных студентом по практике. 

Отчет по практике должен содержать разделы: 

Введение 

1. Обязательная часть 

2. Вариативная часть 

3. Индивидуальное задание 

Заключение 



Библиографический список 

Приложения 

Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями правил оформления науч-

ных работ студентов. В отчете следует грамотно, по возможности кратко, обобщить резуль-

таты производственной (преддипломной) практики . 

Во «Введении» следует отразить назначение, цель и задачи производственной (пред-

дипломной) практики , описать особенности ее прохождения на данном предприятии. 

В разделе 1 «Обязательная часть» даются общая характеристика предприятия (ор-

ганизации) (базы практики). 

«Общая характеристика профильной организации на основе организационно-распо-

рядительных и учредительных документов организации и отчетов о её деятельности за по-

следние 3 года, предшествующие периоду прохождения практики, дать подробную харак-

теристику современного состояния и возможных тенденций в деятельности организации. 

Характеристика может выполняться в виде бизнес-справки или паспорта предприятия. При 

этом следует отразить: 

 Технические характеристики электроустановок и их технические требования. 

 Основы трудового законодательства 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Приказы и распоряжения по предприятию. 

 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

 Правила безопасности эксплуатации электротехнических установок 

 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зда-

ний и сооружений электрических станций и сетей 

 Правила устройства электроустановок 

 Приказы и распоряжения руководства по предприятию электрических сетей 

 Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии. 

  Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать эффективность и качество 

 Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испыта-

ние трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 

 Оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и 

сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 

 Работы в команде. Оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

 Соблюдения требований охраны труда при проведении работ. 

 Осуществления обработки информации в соответствии с действующими стан-

дартами и нормативными документами. 

В разделе 2 «Вариативная часть» (Характеристика работ, выполненных студентом 

в процессе прохождения практики») описываются работы, непосредственно выполненные 

студентом в процессе прохождения практики. Указывается отдел (или отделы), в которых 

практикант участвовал в выполнении тех или иных работ, наименование работ, их цель и 

назначение. Указывается перечень исходных данных, материалов, форм отчетности, наиме-

нование плановых и нормативных документов, которыми студент пользовался при расчетах. 

Приводятся наиболее интересные расчеты с указанием, для составления каких документов 

они были использованы. 

В разделе «Индивидуальное задание» на основе заявления студента о закреплении 

за ним тем курсовых работ и проектов осуществляется выполнение студентом заданий по 

сбору исходных данных, необходимых для выполнения указанных научных работ студентов 

по каждой дисциплине. Оно выполняется на основе форм бухгалтерской и статистической 

отчетности и пояснительных записок к ним за последние два-три года, а также бесед со спе-

циалистами, приводится перечень и характеристика собранных данных. Соответствующие 



заполненные бланки форм отчетности (их копии) следует приводить в приложениях к от-

чету по учебной практике.  

В данном разделе студенту следует охарактеризовать и оценить: 

1) Классификация приемников электрической энергии. 

2) Категории электроприемников по надёжности питания. 

3) Классификация ЭП по режиму работы.  

4) Назначение графиков электрических нагрузок 

5) Методы определения расчетных электрических нагрузок 

6) Классификация помещений по электробезопасности 

7) Классификация взрывоопасных зон. 

8) Классификация пожароопасных зон. 

9) Выбор рационального напряжения системы питания 

10) Выбор класса напряжения системы распределения. 

11) Выбор схемы РУ НН ППЭ. 

12) Выбор схемы распределения электроэнергии по подразделениям предприятия. 

13) Выбор места расположения ППЭ 

14) Способы компенсации реактивной мощности 

15) Типы цеховых ТП 

16) Учёт условий окружающий среды при выборе электрооборудования 

17) Климатическое исполнение электрооборудование. 

18) Категории размещения электрооборудования. 

19) Степени защиты электрооборудования от проникновения влаги и попадания 

твердых тел. 

20) Уровни взрывозащиты электрооборудования 

21) Понятие о расчетных рабочих токах. 

22) Расчетные виды к.з. и расчетные токи к.з. 

23) Шины, область использования, конструкции. 

24) Токопроводы. 

25) Кабели. 

26) Изоляторы 

27) Основные типы трансформаторов, способы охлаждения 

28) Способы регулирования напряжения в электрических сетях с помощью транс-

форматоров. 

29) Понятия: проходная мощность, номинальная мощность, типовая и ее коэффици-

ент мощность. 

В «Заключении» необходимо отметить полноту выполнения программы практики, 

степень выполнения заданий. Следует также дать свои практические заключения и возмож-

ные предложения по улучшению деятельности организации, охарактеризовать свое личное 

участие в решении практических задач. 

В разделе «Библиографический список» в соответствии с требованиями действую-

щих стандартов по библиографическому описанию следует привести перечень литератур-

ных, законодательных и нормативно-справочных источников, использованных при написа-

нии отчета. Список использованных источников группировать в определённой последова-

тельности согласно правил оформления научных работ студентов (курсовых проектов (ра-

бот) и выпускных квалификационных работ). 



В «Приложении» следует привести заполненные электрические схемы, используе-

мые в деятельности профильной организации. 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

11.1. Основная литература 

1. Беспалов, В. Я. Электрические машины : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Электротехника, электро-

механика и электротехнологии" / В. Я. Беспалов, Н. Ф. Котеленец. - 3-е изд., стер. М.: Ака-

демия , 2014 – 312 с. 

2. Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика [Текст] : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования : учебное пособие 

для студентов электротехнических специальностей вузов по направлению обучения "Элек-

тротехника, электромеханика и электротехнологии" / Г. Ф. Быстрицкий. – 3-е изд., стер. М.: 

КноРус , 2013 - 293 с. 

3. Вагин, Г. Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений по направлению подготовки "Электро-

энергетика" / Г. Я. Вагин, А. Б. Лоскутов, А. А. Севостьянов. - 2-е изд., испр. М.: Академия, 

2015 – 223 с. 

4. Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической энергии [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Электроэнергетика" / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 3-е изд., перераб. М.: 

КНОРУС , 2012 - 645 с. 

5. Евдокунин, Г. А. Электрические системы и сети [Текст] : учебное пособие / Г. А. 

Евдокунин. - Изд. 3-е, испр. и доп. Санкт-Петербург : Синтез Бук , 2011 – 286 с. 

6. Капунцов, Ю. Д. Электрический привод промышленных и бытовых установок 

[Текст]: учебное пособие по курсу "Электрический привод" для студентов, обучающихся по 

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнология" / Ю. Д. Капунцов. - 

3-е изд., стер. Москва : Изд. дом МЭИ , 2014 - 223 с. 

7. Киреева, Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных 

предприятий [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по направлению подготовки 140600 "Электротехника, электромеханика и электро-

технологии" / Э. А. Киреева. - 2-е изд., стер. Москва : КноРус , 2013 - 368 с. 

8. Копылов, И. П. Электрические машины : учебник для бакалавров : для студентов 

электромеханических и электроэнергетических специальностей вузов / под ред. И. П. Копы-

лова. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт , 2012 - 675 с. 

9. Кривенков, В. В. Релейная защита и автоматика энергосистем [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подго-

товки / В. В. Кривенков ; М-во образования и науки Российской Федерации, Нац. исслед. 

ун-т МЭИ. М.: Изд-во МЭИ , 2012 - 163 с. 

10. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий : учеб. для сту-

дентов вузов, обучающихся по курсу "Электроснабжение пром. предприятий" / Б. И. Кудрин 

Москва : Интермет Инжиниринг , 2007 – 670 с. 

11. Куликов, Ю.А. Переходные процессы в электроэнергетических системах [Текст] 

: учебное пособие / Ю. А. Куликов. – М.: Омега-Л , 2013. – 380 с. 

12. Нагорная, В. Н. Экономика энергетики : учебное пособие для студентов энерге-

тических специальностей вузов / В. Н. Нагорная ; Федеральное агентство по образованию, 

Дальневосточный гос. технический ун-т (ДВПИ им. В. В. Куйбышева) Владивосток : Изд-

во ДВГТУ , 2007 – 155 с. 



13. Онищенко, Г. Б. Электрический привод [Текст] : учебник : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140400 "Электроэнергетика 

и электротехника" / Г. Б. Онищенко. - 3-е изд., испр. и доп. Москва : Академия, 2013. – 287 

с. 

14. Переходные процессы в электроэнергетических системах : учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Электрические стан-

ции", "Электроснабжение" направления подготовки "Электроэнергетика" / И. П. Крючков 

[и др.] ; под ред. И. П. Крючкова. - 2-е изд., стер. Москва : ИД МЭИ , 2009 - 413 с. 

15. Релейная защита и автоматика в электрических сетях [Текст] / под общ. ред. 

В. В. Дрозда. – Москва : Альвис , 2012 - 639 с. 

16. Старовойтов, В. Н. Общая энергетика [Текст] : учебное пособие / В. Н. Старо-

войтов, В. Н. Лифанов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Дальневосточ-

ный федеральный ун-т. – Владивосток: Изд. дом Дальневосточного федерального ун-та, 

2012 – 342 с. 

17. Удалов, С. Н. Возобновляемые источники энергии [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140400 - 

"Электроэнергетика и электротехника", модуль "Электроэнергетика" / С. Н. Удалов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. Новосибирск : НГТУ , 2013 – 457 с. 

18. Хорольский, В. Я. Эксплуатация систем электроснабжения [Текст] : учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 140400 

"Электроэнергетика и электротехника" / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов Москва : ФОРУМ, 

2013 - 287 с. 

19. Шведов, Г. В. Городские распределительные электрические сети: схемы и ре-

жимы нейтрали [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию подготовки 140200 "Электроэнергетика" / Г. В. Шведов ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Московский энергетический ин-т (технический ун-т) Москва : Из-

дат. дом МЭИ , 2011 – 105 с. 

20. Экономика энергетики [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по маги-

стерским программам "Экономика и управление в энергетике", учебной дисциплине "Эко-

номика и управление производством" направления 080200 "Менеджмент" / [Н. Д. Рогалев и 

др.] ; под ред. Н. Д. Рогалева Москва : Изд. дом МЭИ , 2015 - 318 с. 

21. Электромагнитная совместимость оборудования электроэнергетических ком-

плексов [Текст] : учебное пособие / В. В. Бочаров [и др.] ; под ред. С. Б. Резникова ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Московский авиационный ин-т (нац. исследо-

вательский ун-т) Москва : Изд-во МАИ , 2013 – 83 с. 

22. Электропитающие системы и электрические сети [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Электроэнергетика 

и электротехника" / Н. В. Хорошилов [и др.] Старый Оскол : ТНТ , 2015 – 351 с. 

23. Электроэнергетика [Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 1402000 "Электроэнергетика" / Ю. В. 

Шаров [и др.] Москва : Форум , 2013 - 383 с. 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Исмагилов, Ф. Р. Схемы принципиальные электрические распределительных 

устройств подстанций 35-750 кВ [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 140200 - "Электроэнергетика" / Ф. Р. 

Исмагилов, Т. Ю. Волкова, Н. К. Потапчук Москва : Машиностроение , 2011 - 324 с. 

2. Карапетян, И. Г. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / 

[И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро] ; под ред. Д. Л. Файбисовича. - Изд. 4-

е, перераб. и доп. Москва : ЭНАС , 2012 – 374 с. 



3. Киреева, Э. А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике 

[Текст] : (с примерами расчетов) / Э. А. Киреева, С. Н. Шерстнев ; под общ. ред. С. Н. Шерст-

нева. - 2-е изд., стер. Москва : КноРус , 2013 – 861 с. 

4. Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции [Текст] : схемы и оборудование 

: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти 140101 "Тепловые электрические станции", направления подготовки 140100 "Тепло-

энергетика и теплотехника" / А. А. Кудинов Москва : ИНФРА-М , 2012 – 323 с. 

5. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий : : учебно-спра-

вочное пособие / Б. И. Кудрин Москва : Теплотехник , 2009 - 698 с. 

6. Ополева, Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения : : справочник : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подгот. 650900 (140200) "Электро-

энергетика" и специальностям 100100 (140204) "Электрические станции", 100200 (140205) 

"Электроэнергетические системы и сети" и 100400 (140211) "Электроснабжение" / 

Г. Н. Ополева Москва : Форум : ИНФРА-М , 2008 – 479 с. 

7. Правила устройства электроустановок [Текст] / Федеральная служба по экологи-

ческому, технологическому и атомному контролю. - 7-е и 6-е изд. Санкт-Петербург : ДЕАН 

, 2013 – 1164 с. 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

а) Состав лицензионного программного обеспечения: 

«Антиплагиат- интернет» 

«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

ABBYY FineReader 12 

ABBYY FlexiCapture 11 

ABBYY Lingvo x6 

ABBYY PDF Transformer+ 

Adobe Acrobat Pro DC 

Adobe InDesing CC (11.0.1) ru 

Adobe PageMaker 7.0.Pus 

Autodesk 3da Max 2016 

Autodesk AutoCAD 2016 

Delphi XE8 

Maple 2015 

Mathematica 10 standart 

MathWorks MatLab 

Microsoft Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office Professional Plus 2016 

Microsoft Visio Professional 2016 

Multisim Education 

PTC Mathcad 15 

Statistica Base 

ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) 

Visual Studio Professional 2015 

VORTEX версия 10 

Windows 10 Pro 

WinRAR 

Курс Siemens LOGO computer based training (CD - диск), Микроавтоматизация  

Adobe Photoshop 2015 

ПО Kaspersky Endpoint Security  

ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул 

SO2001-5A 



Программное обеспечение «interTESS» 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

Электронная библиотека задач по курсам «Электроника», артикул SO2001-6В и Циф-

ровая техника» SO2001-6С 

 

б) Интернет-ресурсы  

КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»; http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015 С 17,12,2015. 

Электронная библиотека диссертаций; Российская государственная библиотека; 

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 095/04/0173 

от 22.06.2015 г. 

Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU); http://www.biblio-

club.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015 г.  

ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com   

Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/  

IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/  

Издательский дом «Гребенников»; ООО «Издательский дом «Гребенников»; 

http://grebennikon.ru 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Требования к условиям реализации производственной (преддипломной) практики : 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Требования 

 

Аудитория для проведения 

консультаций по вопросам 

прохождения практики, 

приема отчетов и проведе-

ния итоговой конференции 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами: мультимедий-

ные средства, персональные компьютеры. 

 

Перечень материально-технического обеспечения производственной (преддиплом-

ной) практики : 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

 Персональные компьютеры Консультации 
ПК должны быть объединены ло-

кальной сетью с выходом в Интернет. 

 Мультимедийные средства Консультации 

Демонстрация с ПК электронных 

презентаций, документов Word, элек-

тронных таблиц, графических изоб-

ражений. 

 
Электронно-библиотечные 

системы университета 
СРС 

Сбор и изучение рекомендованной 

учебной литературы студентом 

 

В профильной организации-базе практики студент должен иметь рабочее место, пер-

сональный компьютер. 

13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://grebennikon.ru/


Профиль подготовки: электрические системы и сети 

Вид практики: производственная (преддипломная) 

Количество недель по учебному плану: 6 недель 

Статус практики (по учебному плану): обязательная  

Семестр: 8 семестр для студентов 4 курса очной формы обучения  

Зачетных единиц: 9 

 

Условия накопления баллов и критерии оценивания 

Качество прохождения студентом производственной (преддипломной) практики оце-

нивается по 100-балльной шкале, с учетом баллов за текущую работу, качество отчета и его 

защиту. Баллы по текущей работе выставляются руководителем практики от кафедры с уче-

том мнения руководителя практики от предприятия, учреждения, организации. При защите 

можно выделить обязательные и дополнительные критерии, помогающие комиссии и руко-

водителю практики оценить доклад по защите в целом, а также уточнить отдельные во-

просы, касающиеся прохождения практики. 

По текущей работе учитываются: 

Обязательные: 

 участие в установочной конференции: от 3 до 7 баллов 

 посещение практики: является обязательным и в баллах не оценивается 

 отношение к практике (при отсутствии нарушений трудовой дисциплины): от 9 

до 13 баллов 

 оценка руководителя профильной организации (содержание характеристики): от 

6 до 10 баллов3  

 наличие всех оформленных отчетных документов по практике: от 6 до 9 баллов 

(в зависимости от своевременности и качества оформления) 4 

 содержание дневника практики: от 1 до 2 баллов (в зависимости от видов работ, 

выполненных практикантом) 

 содержание отчета практики: от 1 до 4 баллов (в зависимости от наличия пред-

ложений по прохождению практики) 

 наличие приложений и качество их выполнения – объем и полнота собранных на 

практике материалов: от 0.5 до 1 балла за 1 приложение (в зависимости от количества, со-

держания и качества приложений) 5 

 выполнение студентом индивидуальных заданий руководителя практики: от 5 до 

10 баллов (в зависимости от уровня выполнения) 

При защите отчета учитываются: 

Обязательные: 

 уровень владения докладываемым материалом (верное, четкое и достаточно глу-

бокое изложение идей, понятий, фактов, дат и т.д.): от 4 до 7 баллов (зависит от развернуто-

сти доклада) 

 логика и аргументированность изложения: от 4 до 7 баллов 

 предложения по прохождению практики: от 4 до 8 баллов 

 творческий подход к анализу материалов практики: от 4 до 8 баллов 

Дополнительные: 

 качество выполнения и оформления отчета 

 структура ответа (последовательность изложения материала), его полнота и ла-

коничность  

 
3 Критерии перевода оценки в баллы будут указаны ниже 
4 Необходимые для защиты практики документы: характеристика с места прохождения практики, дневник, 

отчет, приложения. 
5 Количество приложений 10-15.  



 умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неорди-

нарным ситуациям  

 грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий, культура речи 

 ответы на дополнительные и уточняющие вопросы6 (помогают составить пред-

ставление о самостоятельности написания отчета): от 3 до 9 баллов 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

№ 

Форма контроля Баллы  

Виды и содержание ра-

бот 
Примечания min max 

 Организационная работа:   

1 
участие в установочной 

конференции 
присутствие на конференции  1 

2 

обсуждение (изучение и 

характеристика) базы 

практики (осуществляется 

совместно с руководите-

лем от кафедры) 

знание общих сведений о месте прохожде-

ния практики 
1 2 

знание нормативно-правовой базы места 

прохождения практики 
1 2 

3 

разработка индивидуаль-

ного плана на период про-

хождения практики (осу-

ществляется совместно с 

руководителем от ка-

федры) 

задания плана разрабатываются на каждую 

неделю 
1 2 

 
Оценка руководителя от профильной организации (посещение прак-

тики и отношение к ней): 
  

1 посещение практики обязательно   

2 отношение к практике 

дисциплинированность, организованность, 

инициативность в выполнении индивиду-

ального плана 

4 5 

организованность, но недостаточно само-

стоятельности и инициативности 
3 4 

неорганизованность, отсутствие инициа-

тивы, нарушение плана выполнения инди-

видуальных заданий 

2 3 

пассивное выполнение поручений, наруше-

ние трудовой дисциплины 
0 1 

3 

оценка руководителя с 

базы практики (содержа-

ние характеристики) 

Если оценка «2», то выставляется общая 

оценка «2», независимо от других оценок 
6 10 

 Оценка руководителем практики от кафедры:   

1 

оценка документации по 

практике: наличие всех 

оформленных отчетных 

документов по практике 

(несвоевременность сдачи 

сдано своевременно, частично отвечает 

требованиям 
1 2 

сдано своевременно, отвечает требова-

ниям, имеет некоторые замечания по 

оформлению 

2 3 

 
6 Дополнительные вопросы, как правило, связаны с плохим докладом. Уточняющие – задаются в рамках изла-

гаемого материала и направлены на уточнение мысли студента. 



документов является осно-

ванием для снижения бал-

лов) 

сдано своевременно в полном объеме, отве-

чает всем методическим и грамматическим 

требованиям 

3 4 

2 
содержание дневника 

практики 
отражено выполнение текущей работы 1 2 

3 
содержание отчета прак-

тики 

описаны структура, правовая основа и 

принципы работы базы практики 
1 2 

есть предложения по прохождению прак-

тики 
0 2 

4 
приложения и качество их 

выполнения 
от 10 до 15 приложений 5 15 

5 
выполнение индивидуаль-

ных заданий 

 
5 10 

 Подведение итогов практики (защита):   

1 
уровень владения докла-

дываемым материалом 
 4 7 

2 
логика и аргументирован-

ность изложения 
 4 7 

3 
предложения по прохож-

дению практики 
 4 8 

4 
творческий подход к ана-

лизу материалов практики 
 4 8 

 Необходимая сумма   52 100 

 Дополнительные баллы:   

* 
ответы на дополнительные 

и уточняющие вопросы 
 3 9 

 

КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА В БАЛЛЫ ОЦЕНКИ ОТЗЫВА-ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Руководитель от профильной организации выставляет рекомендуемую оценку, кото-

рая переводится в баллы и учитывается при защите: 

«3» по пятибалльной системе – 6 баллов; 

«4» по пятибалльной системе – 8 баллов; 

«5» по пятибалльной системе – 10 баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И УТОЧНЯЮЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Доклад студента оценивается от 16 до 30 баллов. Результат может быть увеличен за счет 

ответов на дополнительные и уточняющие вопросы. 

1 уточняющий вопрос – 1 балл: до 3 вопросов 

1 дополнительный вопрос – 2 балла: до 3 вопросов 

 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 

0-51 балл неудовлетворительно 

52-69 баллов удовлетворительно 

70-84 балла хорошо 

85-100 баллов отлично 

 



Примечание: если студент в сумме набрал менее 52 баллов или получил в отзыве за ра-

боту на практике оценку "неудовлетворительно", то ему за практику выставляется ито-

говый результат "неудовлетворительно" 

 

 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

студентом(кой) очной (заочной) формы обучения _____ курса  

 

_________________________________________________________ 

ФИО 

 

 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

профиль: Электрические системы и сети 

 

срок освоения ОПОП ______ 

 

Даты прохождения практики 

 с «____»___________201_ г. по «____»_____________201_ г. 

 

 

Руководитель практики _______________ 

 

 

Заведующий кафедрой _______________ 

 

 

 

 

Южно-Сахалинск 

201__ 



Приложение 2 

 

ДОГОВОР №_______ 

на проведение практики 

 

г. Южно-Сахалинск      от «____»___________20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Сахалинский государственный университет», именуемый в дальнейшем Уни-

верситет, в лице ректора____________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава СахГУ с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма организации, ее наименование) 

именуемая (ый) в дальнейшем Профильная организация, в лице____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 

действующего (ей) на основании _________________________________________________ 
  (Устава, Положения, распоряжения, доверенности) 

с другой стороны. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Университет направляет, а Профильная организация предоставляет возможность 

прохождения __________________________________________________________________ 
  (учебной, производственной, в том числе преддипломной)  

практики в период с «___»________20__г. по «____»___________20__г. студента(ов) ___ 

курса обучающегося(ихся) ______________________________________________________ 
 (специальность, направление)   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Профильная организация обязуется: 

 предоставить возможность выполнения программы практики обучающимся 

Университета, направленным в Профильную организацию; 

 назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой обу-

чающихся, из числа работников Профильной организации, которые контролируют органи-

зацию практики в соответствии с программой практики, оказывают помощь обучающимся 

в подборе необходимых материалов для выполнения индивидуальных заданий, по оконча-

нии практики дают отзыв о работе обучающегося и качестве подготовленного обучающимся 

отчета;  

 создать необходимые условия для выполнения студентами программы прак-

тики, ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка, провести ин-

структаж по технике безопасности и охране труда в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами;  

 не привлекать студентов к сверхурочной работе и работам не связанным с вы-

полнением программы практики; 

 предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работы в 



подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные 

задания на рабочих местах; 

 сообщить в Университет обо всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины;  

 не допускать во время практики привлечение студентов-практикантов к рабо-

там, не предусмотренным программой практики. 

  

2.2. Университет обязуется:  

 предоставить до начала практики Профильной организации для согласования 

программу практики, задание на практику, информировать о сроках проведения практики; 

 своевременно направить студентов для прохождения практики в Профильную 

организацию; 

 назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей соот-

ветствующих выпускающих кафедр для руководства практикой;  

 проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы практики; 

 оказывать руководителю практики от Профильной организации методиче-

скую помощь в организации и проведении практики студентов в соответствии с Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Сахалинский государственный универси-

тет». 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанно-

стей по организации и проведению практики студентов в соответствии с действующим за-

конодательством РФ, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» и действующими Правилами по технике безопасности.  

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров представителей администрации Университета и Профильной организа-

ции.  

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Срок действия договора: 

Начало  «____»_____________20___г. 

Окончание «____»_____________20___г. 

4.2. Договор вступает в силу после его подписания Университетом и Профильной ор-

ганизацией. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из 

сторон при существенном нарушении другой стороной условий настоящего Договора. До-

говор считается расторгнутым с момента получения виновной стороной уведомления о рас-

торжении договора.  

4.4. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится в Универси-

тете, а другой – в Профильной организации. 

 

 

 

 



5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Университет 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Сахалинский государственный уни-

верситет» 

Юридический адрес: 693008 г. Южно-Саха-

линска, ул. Ленина, 290 

Почтовый адрес: 693000, г. Южно-Саха-

линск, Коммунистический проспект, 33 

Тел. 8(4242) 45-23-01. Факс (4242) 45-23-00.  

E-mail: rector@sakhgu.ru 

www.sakhgu.ru 

Отдел практик 

Тел. 8(4242) 452314, факс 452312 

practice@sakhgu.ru 

 

Ректор ______________Ф.И.О.  

 

М.П. 

 

Профильная организация  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя организации, подпись  

 

М.П. 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор института  

_____________________________ ______________ _____________________ 
 (название института)    (подпись) (расшифровка подписи)  

 

«_____»________________20____г. 

 

mailto:rector@sakhgu.ru


Приложение 3 

 

Лицевая сторона бланка путевки 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОКПО 48714232, ОГРН 1026500534720, ИНН/КПП 6500005706/650101001 
693008, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290.Тел. (4242) 45-23-01. Факс (4242) 45-23-00.  

E-mail: rector@sakhgu.ru. www.sakhgu.ru 

________________________________________________________________________ 

 

№______ от «____»____________20____ г. 

 

Путевка 

 

 Выдана ________________________________, студент (у/ке) 4 курса _____________ 

формы обучения направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

профиль: Электрические системы и сети Института естественных наук и техносферной без-

опасности, направленному в соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-

фиком на ______________ учебный год для прохождения производственной (преддиплом-

ной) практики в 

____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 (город/поселок, где зарегистрировано) на основании договора на проведение практики и 

приказа о допуске к практике № ______ от «_____»___________ 20____ г.  

 

Продолжительность практики ____ суток. 

 с «____»________________20____г. 

 по «____»_______________20____г. 

 

 

Руководитель практики от университета ________________(уч. звание) кафедры 

__________________ Ф.И.О., контактный телефон 8(4242) 452376. 

 

 

Зав. кафедрой __________________  

        

М.П. 

 

  

mailto:rector@sakhgu.ru


Оборотная сторона бланка 

 

 

Наименование предприятия Отметка о прибытии и убытии 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыл на место практики 

«_____»_______________20__ г. 

 

____________________ (подпись) 

 

М.П.  

 

(печать организации, в которую 

направлен студент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбыл с места практики 

«____»________________20__ г. 

 

__________________ (подпись) 

 

М.П.  

 

(печать организации, в которую 

направлен студент)  

 

 

Путевка подлежит сдаче на кафедру в течение 3-х дней по окончании 

производственной (преддипломной) практики вместе с письменным отчетом. 

 

 



Приложение 4 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

______________________________________________________________________________ 

    (Фамилия Имя Отчество студента(тки)) 

 

Направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль: 

Электрические системы и сети Института естественных наук и техносферной безопасности 

____ курса, __________ формы обучения. 

Вид практики – ___ Преддипломная практика____  

 

Срок практики с ______________________20___г. по __________20___г. 

Место практики 

 ____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(перечислить виды выполненной работы, проявленные и полученные на практике знания, 

умения и навыки, трудовая и исполнительская дисциплина) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

практики от профильной организации _____________________ ___________________ 

  (Подпись)   (ФИО)  

 

 (М.П. организации) 

 

 

 ______________201__  г. 

 



Окончание Приложения 4 

 

Рекомендации к содержанию отзыва о практике 

 

Отзыв на работу студента во время производственной (преддипломной) практики 

должен содержать следующие сведения: 

1)  полное наименование организации, являющейся базой прохождения практики; 

2) период, за который характеризуется практикант; 

3) перечень подразделений организации, в которых практикант работал; 

4) работы, проводимые практикантом по поручению руководителя, в том числе в 

области управления; 

5)  отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения поручений, 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному 

выполнению отдельных заданий; 

6) дисциплинированность и деловые качества, которые проявил студент во время 

практики; 

7) умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации; 

8) наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих студента 

с негативной стороны в период прохождения практики; 

9) рекомендуемая оценка прохождения практики; 

10) дата составления отзыва. 

 

Отзыв составляется на официальном бланке организации – базы прохождения 

практики и должен быть подписан руководителем этой организации и руководителем 

практики – начальником отдела или ведущим специалистом. Подписи заверяются 

печатью. 



Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт естественных наук и техносферной безопасности 

 

____ курс очная (заочная) форма обучения  

(подчеркнуть нужное) 

 

 У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Зав. кафедрой 

_______________ 

«____»________________г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

_______________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

1. Тема задания на практику (согласно заявления студента) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Срок сдачи студентом отчета _____________________________________________________ 

 

3. Содержание отчета ______________согласно программе практики______________________ 

 

4. Календарный план: 

 

Этапы практики, содержание вы-

полняемых работа и заданий по 

программе практики 

Сроки выполне-

ния 

Заключе-

ние и 

оценка вы-

полнения 

Подпись 

руководи-

теля прак-

тики 
Начало 

Оконча-

ние 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗА-

ЦИИ)  

    

     

     

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ     



Характеристика работ, выполненных 

студентом в процессе прохождения 

практики 

    

3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Индивидуальное задание     

1)      

     

     

     

2)      

     

     

Итоговая оценка   

 

 

5. Место прохождения практики 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель от кафедры    _____________________ 

 

Руководитель от профильной организации _____________________ 

 

Задание принял к исполнению   _____________________ 

 



Приложение 6 

 

Анкеты для мониторинга эффективности практики 

Анкета для студента 

 

Уважаемый студент! 

Кафедра просит Вас ответить на ряд вопросов, которые затрагивают эффективность про-

хождения производственных практик. 

1. Ваш пол ? 

o Мужской 

o Женский 

2. В каких видах практики Вы уже участвовали? 

o Учебная  

o Производственная 

o Преддипломная 

3. Какова степень осведомленности о будущей специальности? (Сделайте отметку в каждой 

строке) 

Информация о буду-

щей работе 

Степень осведомленности, в % 

Имеют хорошие 

представления 

Отчетливо не 

представляю 

Совсем не знают 

 

Содержание и условия 

будущей работы 

   

Требования к специали-

стам 

   

Размеры зарплаты    

Должность, на которой 

вначале будут работать 

   

Возможность професси-

онального роста 

   

4. Каковы были способы и каналы получения Вами информации о будущей профессии? 

(укажите важность в балах от 1 до 8) 

Способы и каналы получения информации Ранг 

Беседы с родителями, родственниками  

Общение с друзьями, товарищами  

СМИ (печатные и электронные), литература, кино  

Производственный профессиональный труд (опыт работы, волонтерская 

деятельность) 

 

Изучение школьных предметов  

Беседы с учителями, классными руководителями  

Профориентационная работа учителей  

Встречи, беседы с преподавателями вуза  

 

5. Каковы факторы, сыгравшие решающую роль в выборе будущей специальности? (ука-

жите важность в балах от 1 до 13) 

 



Факторы Ранг 

Встречи с представителями различных профессий  

Возможность проверить свои склонности в соответствующих видах дея-

тельности (работа в специализированных группах при вузах, спец практика 

по предметам обучения на базе вузов, участие в совместных научно-иссле-

довательских работах и др.)  

 

Советы родителей, семейная традиция  

Изучение учебных предметов  

Факультативные занятия  

Занятия в учебно-производственном комбинате  

Советы классного руководителя  

Профориентационная работа учителей   

Участие в работе кружков, секций, обществ  

Советы профессионального консультанта  

Собственное решение (интерес, склонность к специальности)  

Профориентационная работа   

Случайность  

6. Как повлияло прохождение производственной (преддипломной) практики на информи-

рованность о будущей специальности? (укажите важность в балах от 1 до 5) 

Факторы Ранг 

Решение относительно выбора специальности  

Выбрал ту же специальность  

Выбрал бы иную специальность  

Выбрал бы ту же специальность и получил бы дополнительное образова-

ние 

 

Затруднился бы принять решение  

7. Как повлияло прохождение производственной (преддипломной) практики на выбор спе-

циальности? (укажите важность в балах от 1 до 5) 

Факторы Ранг 

Решение относительно выбора специальности  

Выбрал ту же специальность  

Выбрал бы иную специальность  

Выбрал бы ту же специальность и получил бы дополнительное образова-

ние 

 

Затруднился бы принять решение  

8. Повлияла ли производственная (преддипломная) практика  на формирование Ваших зна-

ний, умений и навыков? 

o Да 

o Нет 

o Трудно судить 

9. Какова Ваша удовлетворенность результатами производственной (преддипломной) 

практики ? 

o Удовлетворенность полная 

o Удовлетворенность частичная 

o Не удовлетворенность 

o Затрудняюсь ответить. 



Продолжение приложения 7 

 

Анкета для руководителей практик от предприятия 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Внимательно прочитайте каждый вопрос и обведите выбранный вариант ответа 

1. Работают ли у Вас выпускники Сахалинского государственного университета? 

1. Да 2. Нет  

 

2. Если да, то, сколько выпускников СахГУ у Вас работает? ___________________ 

  (укажите примерное число) 

3. Выпускники, каких направлений подготовки СахГУ у Вас работают? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Какие недостатки профессиональной подготовки выпускников СахГУ, на Ваш 

взгляд, мешают им эффективно работать? 

 

 

5. Насколько учитываются при подготовке выпускников в СахГУ требования, кото-

рые предъявляет к ним работа в Вашей организации? 

1. Учитывают в 

полной мере 

2. Скорее учиты-

вают 

3. Затрудняюсь 

ответить 

4. Скорее не 

учитывают 

5. Не учитывают 

совсем 

 

6. Дайте оценку по пятибальной шкале (где 1 означает самую низкую оценку, 5 – са-

мую высокую, а 0 ставится в случае, если Вы затрудняетесь дать оценку) качеству 

рекламы направлений подготовки в СахГУ 

В печати 1 2 3 4 5 0 

На радио 1 2 3 4 5 0 

На телевидении 1 2 3 4 5 0 

В Интернете 1 2 3 4 5 0 

 

7. Оцените качество подготовки выпускников СахГУ по пятибальной шкале (где 1 

означает самую низкую оценку, 5 – самую высокую, а 0 ставится в случае, если Вы 

затрудняетесь дать оценку): 

К практической работе 1 2 3 4 5 0 

К научно-исследовательской работе 1 2 3 4 5 0 

 

8. Как Вы думаете, соответствует или не соответствует набор направлений подготовки 

в СахГУ потребности Сахалинской области в выпускниках: 

1. Да, соответ-

ствует 

2. Скорее соот-

ветствует 

3. Затрудняюсь 

ответить 

4. Скорее не 

соответствует 

5. Нет, не соответ-

ствует 

 

9. Были ли студенты СахГУ в Вашей организации на практике? 

1. Да 2. Нет  

 

10. Если да, как они себя зарекомендовали? 



1. Очень плохо 2. Плохо 3. Затрудняюсь 

ответить 

4. Хорошо 5. Очень хорошо 

 

11. Можно ли считать СахГУ центром для подготовки кадров необходимого Вам про-

филя, работающих в регионе? 

1. Да 2. Скорее да 3. Не знаю 4. Скорее нет 5. Нет 

 

 

    

12. Какого рода информацию о СахГУ Вы хотели бы получать? ___________________ 

 

13. Как вы оцениваете в целом качество подготовки в СахГУ: 

 

1.Очень низкое 2. Низкое 3. Среднее 4. Высокое 5. Очень высокое 

 

14. Обучение по каким направлениям подготовки, на Ваш взгляд, нужно ввести или 

расширить? _________________________________________________________________ 

 

 

15. Оцените сформированность профессиональных компетенций студентов по шкале 

(1 – пороговый уровень подготовки; 2 – продвинутый уровень подготовки, 3 – высокий уро-

вень подготовки): 

16. Предложите дисциплины, на Ваш взгляд необходимые, для изучения студентами, 

обучающимися по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника профиль: Электрические системы и сети 

 

 

 

17. Примите ли вы на работу в Вашу организацию (предприятие) выпускника СахГУ? 

1. Да 2. Нет 

 

 

Спасибо! 



Приложение 8 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ (ПРЕДПРИЯТИЕ) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Руководитель: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№ _______ от «_____»._________ 20____ г.  

 

О прохождении производственной (преддипломной) практики  

обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ» 

 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Принять студента (тов) _______ курса очной (заочной) формы обучения ФГБОУ ВО 

«СахГУ», обучающегося (ихся) по направлению подго-

товки:____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

для прохождения производственной (преддипломной) практики в сроки с 

__________________ по _______________________ (_______________недель) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студентов) 

 

2. Назначить руководителем производственной (преддипломной) практики 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

Основание: 

1. Договор № ____________ от «____» _________ 201____ года о прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики.  

2. Путевка направление на учебную практику № _______ от «____» ___________ 201___ г. 

 

Руководитель: 

___________________________________ _____________________ 

Ф.И.О., должность подпись 

 

м.п. 

С распоряжением ознакомлены:_________________________________________________ 

подпись 


