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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Основная цель преддипломной практики - закрепление теоретических и практических 

знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными профессиональ-

ными навыками и умениями; воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждённости в 

правильности её выбора; развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовер-

шенствовании профессиональных знаний и умений; формирование профессионально значи-

мых качеств личности будущего специалиста и его активной жизненной позиции; общее зна-

комство студентов с предприятием, его организационной структурой, технологическими 

процессами, электромеханическим оборудованием, формирование умения организовать са-

мостоятельный трудовой процесс. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2, и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики. 

При разработке программы практики использован Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 года № 

144 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 г., реги-

страционный № 50467). 

 

При разработке программы практики использованы Профессиональные стандарты: 

 

16.019 
специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов (Приказ Минтруда № 266н от 17 апреля 2014 года) 

16.020 
специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий элек-

тропередачи (Приказ Минтруда № 620н от 8 сентября 2014 года) 

20.001 
работник по оперативному управлению объектами тепловой электростанции 

(Приказ Минтруда России № 1038н от 15.12.2014) 

20.012 
работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепло-

вой электростанции (Приказ Минтруда № 428н от 6 июля 2015 года) 

20.031 
работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропе-

редачи (Приказ Минтруда России № 1178н от 29.12.2015) 

20.032 
работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей (При-

каз Минтруда № 1177н от 29 декабря 2015 года) 

 

Практика входит в Блок 2 «Практика» в часть, которая формируется участниками образова-

тельных отношений и является обязательной частью учебного плана. 

Тип практики: преддипломная практика. 

 

 

 

 

 



Место практики в учебном плане (фрагмент РУП очной формы обучения): 

Индекс Наименование 

Форма контроля з.е. Итого акад. часов 

Курс 2 

Сем. 

5 

Сем. 

6 

Экза 

мен 

За-

чет 

За-

чет 

с 

оц. 

КП 

Экс-

пер 

тное 

Факт 

Экс-

пер 

тное 

По 

плану 

Кон-

такт 

часы 

Ауд. СР 
Конт 

роль 
з.е. з.е. 

Б2.В.01(Пд) 
Преддиплом-

ная практика 
    8   9 9 36 324 324 6 318    8 

 

 

Производственную (технологическую) практику проходят студенты 4 курса очной 

формы обучения и 5 курса заочной формы обучения. 

2.1. Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для проведения 

практики 

Для прохождения технологической практики студенты должны изучить базовые дисциплины 

и получить необходимые знания, умения и навыки, формируемые этими дисциплинами: 

№ Индекс Наименование дисциплины Семестр 

1 Б1.В.09 Электробезопасность 7 

2 Б1.В.10 Специальный профессиональный иностранный язык 7 

3 Б1.В.11 Электрические сети промышленных предприятий 7 

4 Б1.В.12 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 7 

5 Б1.В.13 Электроэнергетические системы и сети 7 

6 Б1.В.14 Лабораторный практикум по электрическим сетям 8 

7 Б1.В.15 Избранные вопросы энергетики 8 

8 Б1.В.ДВ.03.01 Городские электрические сети 7 

9 Б1.В.ДВ.03.02 Воздушные и кабельные линии электропередач 7 

10 Б1.В.ДВ.04.01 Возобновляемые источники энергии 7 

11 Б1.В.ДВ.04.02 Энергосбережение 7 

12 Б1.В.ДВ.05.01 Теория автоматического управления энергосистемами 8 

13 Б1.В.ДВ.05.02 Качество электрической энергии 8 

14 ФТД.02 Монтаж электронных приборов 8 

16 Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 4 

17 Б2.В.01 (П) Технологическая практика 6 

 

Знания, полученные при изучении указанных дисциплин, обеспечивают готовность 

студента к прохождению практики. 

Студент должен: 

знать: критический анализ и синтез информации; действующие правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений; основы социального взаимодействия; устную и письменную 

форму деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах; принципы образования и саморазвития; основы профессио-



нальной деятельности; основы безопасности жизнедеятельности; общие сведения о посещае-

мых предприятиях; основные правила техники безопасности и охраны труда производствен-

ных предприятий; технологию и электромеханическое оборудование основных технологиче-

ских процессов; общие принципы организации электроснабжения предприятия и структурных 

подразделений; методы анализа и моделирования; основы моделирования электрических це-

пей и электрических машин; свойства конструкционных и электротехнических материалов; 

электрические и неэлектрические величины; основы проектирования; основы аудита электро-

технических систем и комплексов; нормы объемных и стоимостных показателей потребления 

электрической энергии и мощности  

уметь: осуществлять поиск информации; определять круг задач в рамках поставленной 

цели реализовывать себя и свою роль в команде; применять устную и письменную форму про-

фессиональной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах; управлять своим временем поддерживать 

физическую подготовку; быстро реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций; са-

мостоятельно собирать, анализировать, систематизировать и обобщать информацию по посе-

щаемым объектам; квалифицированно выполнять задания руководителя практики; четко и 

ясно формулировать, и выражать свои мысли, используя специальные технические термины; 

проводить теоретические и экспериментальные исследования при решении профессиональ-

ных задач; проводить анализ и моделирование электрических цепей и электрических машин; 

рассчитывать параметры и режимы объектов профессиональной деятельности; проводить из-

мерения электрических и неэлектрических величин; проектировать электротехнические си-

стемы и комплексы; проводить анализ технического состояния электрооборудования; прово-

дить техническое обслуживание электрооборудования; анализировать и применять знания о 

потребления электрической энергии и мощности; 

владеть: системным подходом для решения поставленных задач; оптимальными спо-

собами решения поставленной задачи; навыками работы в команде; в полной мере устной и 

письменной формой деловой коммуникации на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах); способностью воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; навыками вы-

страивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни; должным уровнем физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности; способами создания и поддерживания без-

опасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; базовыми знаниями специальности; навыками работы с персональным компьютером и 

прикладными офисными программами; навыками работы с поисковыми системами сети Ин-

тернет и систематическими каталогами научно-технических библиотек; навыками оформле-

ния результатов прохождения практики в виде итогового отчета; навыками применения соот-

ветствующих физико-математических аппаратов, методов анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования при решении профессиональных задач; навы-

ками использования методов анализа и моделирования электрических цепей и электрических 

машин; навыками использования свойств конструкционных и электротехнических материалов 

в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности; способами про-

ведения измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам про-

фессиональной деятельности; навыками проектирования электротехнических систем и ком-

плексов; навыками инженерно-технического сопровождения деятельности по эксплуатации, 

мониторингу технического состояния и аудиту электротехнических систем и комплексов; 

навыками управления деятельностью и организацией работ по техническому обслуживанию 

и аудиту электротехнических систем и комплексов; навыками формирования норм и прогно-

зов ценовых, объемных и стоимостных показателей потребления электрической энергии и 

мощности. 

 



2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые практикой 

Студенты, успешно прошедшие технологическую практику, приобретают знания и 

навыки, готовящие их к изучению последующих видов учебной деятельности: 

 

№ Индекс Наименование дисциплины Семестр 

1 Б3.01 
Подготовка к процедуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной работы 
8 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 

Задачи практики,  

содержание работы 

Планируемые результаты 

практики (индикаторы) 
Код компетенции 

1. Изучить структуру энерго-

службы предприятия и полу-

чить основные сведения об 

охране труда и электробез-

опасности. 

 

Наблюдение ведение кон-

спекта, сбор данных, анализ 

и подготовка материалов для 

выпускной квалификацион-

ной работы.  

Работа над индивидуальным 

заданием. 

Знать  

основы проектирования; 

Уметь  

проектировать электротехни-

ческие системы и комплексы  

Владеть  

навыками проектирования 

электротехнических систем и 

комплексов 

ПКС-1 

Способен участвовать в про-

ектировании объектов про-

фессиональной деятельности 

2. Ознакомиться с электро-

техническим оборудованием 

предприятия и условиями его 

эксплуатации. 

 

Ведение конспекта, подго-

товка данных для курсового 

проектирования. Наблюде-

ние и сбор материала, вклю-

чающий общие сведения о 

предприятии, технологию и 

обзор электромеханического 

оборудования участвующего 

в технологических процессах 

предприятия материалов для 

выпускной квалификацион-

ной работы.  

Работа над индивидуальным 

заданием. 

Знать  

основы аудита электротехни-

ческих систем и комплексов  

нормы объемных и стоимост-

ных показателей потребле-

ния электрической энергии и 

мощности 

Уметь  

проводить анализ техниче-

ского состояния электрообо-

рудования  

анализировать и применять 

знания о потребления элек-

трической энергии и мощно-

сти 

Владеть  

навыками инженерно-техни-

ческого сопровождения дея-

тельности по эксплуатации, 

мониторингу технического 

ПКС-2 Способен определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности 

 

 



состояния и аудиту электро-

технических систем и ком-

плексов 

навыками формирования 

норм и прогнозов ценовых, 

объемных и стоимостных по-

казателей потребления элек-

трической энергии и мощно-

сти 

 

 

 

Практика способствует выработке у студентов представления обо всей цепочке произ-

водственных процессов электроэнергетических предприятий и обеспечивает лучшее усвоение 

специальных дисциплин, изучаемых студентами, знакомит студентов с освоением квалифика-

ции. Преддипломная практика проводится как в структурных подразделениях СахГУ (воз-

можно посещение профильных организаций с целью изучения их опыта решения конкретных 

профессиональных и производственных задач в соответствии с заданием практики), так и в 

организациях – базах практики, с которыми у СахГУ заключены договоры о практике, дея-

тельность которых соответствует видам деятельности, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Прохождение практики способствует успешному выполнению выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студента и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

Вид работы часы 

1 
Планирование прак-

тики 

Определение места прохождения 

практики в соответствии с профи-

лем ОПОП ВО 
10 Инструктаж. 

2 Организационный этап 

Изучение программы практики, её 

целями и задачами.  
Вводный инструктаж по охране 

труда и электробезопасности. 

Объяснение студентам содержа-

ния и структуры отчета. 

12 

Инструктаж. За-

пись в журнале по 

охране труда. 
Собеседование 

3 
Производственный 

этап 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте; изучение норма-

тивных документов; изучение ис-

тории, структуры, функций и ком-

петенциями предприятия; изуче-

152 

Общее руковод-

ство практикой со 

стороны препода-

вателя: контроль 

посещаемости, 



ние содержания трудовой деятель-

ности на объектах электроэнерге-

тики и электротехники; ознакомле-

ние с материалами, оборудованием, 

приспособлениями, проектной и ор-

ганизационно-технологической до-

кументацией; изучение техноло-

гии и электроустановок конкрет-

ного объекта предприятия; сбор 

материала для отчета 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

4 
Этап обработки полу-

ченной информации и 

составления отчета 

Анализ, систематизация и обра-

ботка собранной информации с 

использованием информационных 

технологий. Написание отчета. 
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Проверка руково-

дителем печат-

ного варианта от-

чета 

5 Итоговый 
Подготовка отчета к заключитель-

ной конференции 
6 Защита отчета 

ВСЕГО: 324 часа 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Время проведения практики, отведенное рабочим учебным планом: в 8 семестре для 

студентов очной формы обучения и в 10 семестре для студентов заочной формы обучения. 

Практика проводится в течение 6 недель. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часов для студен-

тов очной и заочной форм обучения. 

Общее административно-организационное руководство практикой студентов осу-

ществляет выпускающая кафедра электроэнергетики и физики. 

Контроль практики на предприятии осуществляет специалист соответствующей орга-

низации. 

Руководитель практики из числа работников Профильной организации назначается 

распорядительным актом (приказом, распоряжением) руководителя Профильной организа-

ции. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Практика для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется организацией, базой практики с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

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

ниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья) определены на основании: 

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

ции»; 

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

сийской Федерации»; 



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

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

- 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 обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

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

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

студентов, включающие в себя: использование при необходимости адаптированных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-

бий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Прохождение практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При определении мест практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в обязательном порядке учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и ре-

комендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы, обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, индиви-

дуальную программу реабилитации при приеме на обучение в институт по своему усмотре-

нию. 

При направлении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организа-

цию (предприятие) для прохождения предусмотренной учебным планом практики универси-

тет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекоменда-

ций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида де-

ятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Прохождение практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья организацией, базой практики обеспечивается: 

1) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации, базы практики в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 



- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации, базы практики. 

2) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо опре-

делять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата материально-технические условия обеспечивают возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пан-

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

Перед началом прохождения практики проводятся консультативные занятия, позволя-

ющие 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 компью-

тере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на защите отчета по практике. 

На практике активно используется проблемное обучение, связанное с решением про-

блем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием студентов 

в реальных процессах, имеющих место в организациях, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет. Студенты имеют возможность использовать кон-

спекты лекции и получать дистанционные консультации с руководителем практики от ка-

федры посредством электронной почты. 

Также проводятся вводные инструктажи, обзорные экскурсии с сотрудниками органи-

зации, обучение использованию приборов и инструментов в рабочих условиях, самостоятель-

ная обработка полученных материалов с помощью ПК, самостоятельная работа с литератур-

ными источниками. 

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма аттестации по итогам практики - дифференцированный зачет: «неудовлетвори-

тельно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Для очной формы обучения критерии оценок выставляются по БРС. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

85-100 баллов отлично 

70-84 балла  хорошо 

52-69 баллов  удовлетворительно 

0-51 балл  неудовлетворительно 



 

Для заочной формы обучения критерии оценок: 

Оценка «отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объём работы, принимал участие в конференции по практике, четко и гра-

мотно изложил результаты проделанной работы. 

Оценка «хорошо» ставится студенту при выполнении всех параметров практики, в слу-

чае допущения незначительных недочетов и ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту при наличии отчетной документации, 

носящей формальный характер. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту в случае не выполнения цели и задач 

практики и отсутствия отчетной документации. 

6.1. Структура оценочных средств 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Технологии 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

Ступени 

уровней 

освоения 

компетенций 
Индекс Формулировка 

ПКС-1 Способен 

участвовать в 

проектирова-

нии объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПКС-1.1 

Знать 

основы проектиро-

вания 

ПКС-1.2 

Уметь 

проектировать 

электротехниче-

ские системы и 

комплексы 

ПКС-1.3 

Владеть 

навыками проекти-

рования электро-

технических си-

стем и комплексов 

 

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Пороговый 

ПКС-2 Способен 

определять па-

раметры обо-

рудования объ-

ектов профес-

сиональной де-

ятельности 

ПКС-2.1. 

Знать: 

Основные режимы 

работы электро-

энергетических и 

электротехниче-

ских установок 

Основные способы 

контроля режимов 

работы электро-

энергетических и 

электротехниче-

ских установок 

 

ПКС-2.2. 

Уметь: 

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Пороговый 



Проводить опера-

тивный контроль 

режимов работы 

электроэнергетиче-

ских и электротех-

нических устано-

вок 

Применять основ-

ные способы кон-

троля режимов ра-

боты электроэнер-

гетических и элек-

тротехнических 

установок 

ПКС-2.3. 

Иметь навыки: 

оперативного кон-

троля режимов ра-

боты электроэнер-

гетических и элек-

тротехнических 

установок 

Практическими ас-

пектами использо-

вания способов 

контроля режимов 

работы электро-

энергетических и 

электротехниче-

ских установок 

 

 

 

 

 

6.2. Примерный перечень контрольных вопросов для проведения аттестации по 

итогам 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) Анализ графиков потребления электроэнергии и процессов, их изменения. 

8) Анализ потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях. 

9) Анализ размещения компенсирующих устройств. 

10) Внедрение средств обеспечения качества электрической энергии в распредели-

тельных сетях предприятий. 



11) Выбор оптимальных конфигураций и параметров распределительных электри-

ческих сетей. 

12) Выбор релейной защиты и автоматики (регуляторов напряжения и частотной 

нагрузки, противоаварийной автоматики, синхронизации, АПВ, АВР и др.) 

13) Диагностика состояния изоляционных материалов силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

14) Диспетчерское управление режимами работы сетей промышленных предприя-

тий. 

15) Диспетчерское управление сетевыми районами. 

16) Исследование надежности электроснабжения потребителей в сетях 6-35 кВ. 

17) Исследование снижения напряжений высших гармоник в сети с помощью филь-

тров. 

18) Исследование электромагнитной обстановки на подстанции. 

19) Исследование электромагнитных переходных процессов в электроэнергетиче-

ских системах. 

20) Мероприятия по увеличению пропускной способности линии электропередачи 

6-110 кВ. 

21) Мониторинг электромагнитного поля электросетевых объектов Сахалинской 

области. 

22) Определение места однофазного замыкания на землю воздушных линий. 

23) Определение потерь электроэнергии в сетях промышленных предприятий 6-110 

кВ и пути их снижения. 

24) Определение условий, при которых целесообразен переход на более высокие 

напряжения. 

25) Определение условий, при которых целесообразно применение распределитель-

ных пунктов и методика определения их числа. 

26) Оптимизация развития сетей. 

27) Оптимизация режимов работы систем электроснабжения в целях обеспечения 

качества электроэнергии. 

28) Оптимизация режимов сетей. 

29) Построение и анализ новых зависимостей на основе методов экономических ин-

тервалов. 

30) Проблемы надежности электрических сетей и систем. 

31) Прогнозирование электропотребления. 

32) Проект энергосбережения предприятия. 

33) Проектирование линии электропередач среднего или высокого напряжения. 

34) Проектирование релейной защиты и автоматики электростанции  

35) Проектирование релейной защиты и противоаварийной автоматики участка 

электроснабжения промышленного объекта. 

36) Проектирование электроснабжения узлов нагрузки промышленных предприя-

тий. 

37) Разработка мероприятий по энергосбережению. 

38) Разработка перспективной схемы электроснабжения города, района. 

39) Совершенствование методов автоматического управления энергосистемами. 

40) Сравнительный анализ различных способов регулирования напряжения. 



7. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По итогам практики предусматривается дифференцированный зачет на основании со-

ставленного письменного отчета и защиты отчета. 

Аттестация по итогам практики включает:  

Итоговый отчет по практике должен содержать подтвержденный подписями и печа-

тями ответственных лиц титульный лист. 

Защита отчета по практике 

- соответствие содержания отчета заданию на практику; 

- соответствие содержания отчета целям и задачам практики; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- анализ и обобщение материала; 

- наличие и обоснованность выводов. 

Презентация результатов прохождения практики. 

Защита отчета по практике проводится в установленные сроки на итоговой конферен-

ции. На итоговой конференции возможно присутствие представителей дирекции, сотрудников 

организации, в которой студенты проходили практику. 

Отводимое время для доклада – 5-7 минут. 

Цель доклада – краткое изложение цели, основного содержания работы и достигнутых 

результатов. 

Структура доклада: 

- место прохождения практики с указанием конкретного структурного подразделения 

предприятия (организации); 

- основные направления работы структурного подразделения предприятия (организа-

ции) по месту прохождения практики; 

- представить полученные первичные профессиональные умения и навыки в период 

прохождения практики; 

- подвести итоги выполненного научно-исследовательского задания. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносятся в ведо-

мость и зачетную книжку руководителем практики от университета. 

Студент, не сдавший отчет в срок, считается имеющим академическую задолженность. 

Студенты, не представившие отчеты в установленные сроки по уважительным причинам, 

имеют право защиты в более поздние сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на прак-

тику в период студенческих каникул. В отдельных случаях рассматривать вопрос о дальней-

шем пребывании студента в университете. 

 

Структура отчета практики 

 

Название структурного эле-

мента 

Содержание структурного элемента 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Обязательным условием допуска к защите отчета явля-

ется наличие на титульном листе подписей студента, ру-

ководителя от кафедры, руководителя практики от орга-

низации, оценка руководителя практики от организации, 

а также печать организации 

СОДЕРЖАНИЕ Перечень структурных элементов отчета и соответствую-

щая им нумерация страниц 

ВВЕДЕНИЕ  Цели, задачи практики; 

Период прохождения практики; 



Название, адрес организации; 

ФИО и должность руководителя практики от кафедры; 

ФИО и должность руководителя практики от организа-

ции 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Задачи, функции организации; основные показатели, и 

долгосрочные планы; способы и устройства по охране 

окружающей среды, действующие на предприятии. 

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗА-

ДАНИЯ 

Описание в хронологическом порядке по датам заданий, 

полученных от руководителя практики от предприятия; 

сроки и цели выездных мероприятий (если осуществля-

лись); описание методик и оборудования, с которыми 

ознакомился студент за время прохождения практики; 

изученная нормативно-правовая документация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Содержит выводы о пройденной практике. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Перечень литературных источников, необходимых для 

написания отчета. 

В тексте должны быть ссылки на эти источники. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Фотографии рабочего процесса (обязательно). 

 

7.1. Форма отчетности по практике 

Отчет должен быть оформлен на компьютере и выполнен на листах бумаги формата А4 

(210*297 мм) белого цвета с выводом на печать на принтере. 

Рекомендуемые параметры оформления: тип шрифта — Times New Roman; размер 

шрифта - 14пт; цвет шрифта – черный; межстрочный интервал – полуторный; левое поле листа 

– 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм; номер страницы – внизу страницы; абзац-

ный отступ – 1,5, выравнивание текста по ширине страницы. 

Все схемы, рисунки и фотографии подписываются словом рисунок под ними в сере-

дине, номер и название, например: 



 
Рисунок 1 – Однолинейная схема электропривода механизмов крана 

 

 

Все таблицы нумеруются и подписываются, выравниваются по левому краю таблицы, 

например: 

Таблица 1 – Электрическая нагрузка предприятия 

 



8. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 

8.1. Литературное обеспечение практики 

а) основная литература: 

Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для вузов / А. А. Сивков, 

А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01372-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451208. 

Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие 

для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08404-7. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452001. 

Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для вузов / Г. 

Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08545-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451998. 

Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / 

С. С. Ананичева, П. Е. Мезенцев, А. Л. Мызин ; под научной редакцией П. И. Бартоломея. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07671-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455365. 

Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10362-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456611. 

Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для 

вузов / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00881-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451214. 

Дементьев, Ю. Н.  Электрический привод : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Демен-

тьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01415-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451078. 

 

б) дополнительная литература: 

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах : пособие для изучения и 

подготовки к проверке знаний / составители В. В. Красник. — Москва : ЭНАС, 2017. — 512 c. 

— ISBN 978-5-4248-0092-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76932.html 

Тепловая электрическая станция - это очень просто : учебное пособие / К. Э. Аронсон, 

Ю. М. Бродов, Н. В. Желонкин, М. А. Ниренштейн ; под редакцией Ю. М. Бродов. — Екате-

ринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 204 c. — ISBN 978-5-7996-

1726-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66209.html 

Пособие для изучения Правил технической эксплуатации электрических станций и се-

тей (электрическое оборудование) / под редакцией Ф. Л. Коган. — Москва : ЭНАС, 2017. — 

352 c. — ISBN 978-5-4248-0040-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76163.html 

Афонин, В. В. Электрические станции и подстанции. В 2 частях. Ч.2. : учебное пособие 

/ В. В. Афонин, К. А. Набатов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1724-6. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85984.html 

https://urait.ru/bcode/456611
https://urait.ru/bcode/451214


Афоничев, Д. Н. Основы научных исследований в электроэнергетике : учебное пособие 

/ Д. Н. Афоничев. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72725.html 

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федера-

ции / . — Москва : ЭНАС, 2015. — 40 c. — ISBN 978-5-4248-0046-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76182.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система  

2. http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека 

3. Профессиональная база данных «ЭнергоКонсультант» 

http://www.energokonsultant.com/  

4. Профессиональная база данных «Электроэнергетика» http://www.energonauka.ru/ 

5. Информационная справочная система «Электрика» http://www.elektrika.ru/ 

6. Профессиональная база данных «Энергетика» https://www.energo.ru/ 

7. Международная реферативная база данных научных изданий «Сайт Научной элек-

тронной библиотеки» https://www.elibrary.ru/ 

8. ТехЛит.ру – библиотека нормативно-технической литературы http://www.tehlit.ru/ 

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

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

11. Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] 

http://www.еlectrolibrary.info 

12. Всё об электротехнике [Электронный ресурс] http://www.ielectro.ru 

 

 

Перечень рекомендуемых обучающих, справочно-информационных, контролирующих 

и прочих компьютерных программ, используемых при выполнении программы прак-

тики: 

 

Название рекомендуе-

мых по разделам и те-

мам программы техни-

ческих и компьютерных 

средств обучения 

Наименование точки доступа 

программы САПР (си-

стемы автоматизирован-

ного проектирования): 

«AutoСAD», «ArchiСAD», расчет-

ные программные комплексы: 

«ЛИРА-САПР», «SCADOffice» и 

др., для анализа различных реали-

заций проектного решения 

Ул. Пограничная 68, каб. 

111, 212 

ПО "RastrWin 3" v 

2.0.0.5709 

Расчет установившихся режимов 

электрических сетей произволь-

ного размера и сложности, лю-

бого напряжения (от 0.4 до 1150 

кВ).  

 

Ул. Пограничная 68, каб. 

212, 215 

 

http://www.iprbookshop./
http://www.rsl.ru/
http://www.stroykonsultant.com/
http://www.stroinauka.ru/
http://www.stroymat.ru/
https://www.energo.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.new.elteh.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.еlectrolibrary.info/
http://www.ielectro.ru/


8.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Организация практики осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и программой практики. 

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 днев-

ника 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. 

Организация практики осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и рабочей программой практики. 

Контингент студентов, направленных на практику, распределяется по профильным ор-

ганизациям на основании существующих долгосрочных договоров между СахГУ и профиль-

ными организациями, утверждается приказом проректора по УР СахГУ. Руководят практикой: 

преподаватель, осуществляющий общее руководство практикой, непосредственный руково-

дитель практики от кафедры и работники от профильных организаций. Ответственными за 

практику от организаций могут быть руководители структурных подразделений, их замести-

тели, ведущие специалисты. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры, 

который проводит следующую работу: 

– формирует состав групп студентов и обеспечивают их организационное оформление 

по каждой базе практики, согласовывает руководителей практики от организации; 

– систематически контролирует работу студентов, выполнение заданий программы 

практики, оформление отчетов. 

Продолжительность рабочего дня студентов–практикантов составляет не более 40 ча-

сов в неделю (ст.91 Трудового кодекса РФ). С момента зачисления студентов в качестве прак-

тикантов на рабочие места на них распространяются действующие в организации правила 

охраны труда и внутреннего распорядка. Участие студента в конкретных мероприятиях орга-

низации обусловливаются ее потребностями. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры, 

который проводит следующую работу: 

– формирует состав групп студентов и обеспечивают их организационное оформление 

по каждой базе практики, согласовывает руководителей практики от организации; 

– систематически контролирует работу студентов, выполнение заданий программы 

практики, оформление отчетов. 

Студенты–практиканты обязаны: 

– подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распо-

рядка; 

– 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 выпол-

ненных в ходе практики работ, а также полученные консультации; 

– собирать и обрабатывать материал для написания отчета по практике и выпускной 

квалификационной работы. 

В течение всего периода прохождения практики студенты должны также заниматься 

сбором и обработкой материалов для написания отчета о практике и сбором материала для 

написания выпускной квалификационной работы. 

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

щийся должен сдать на кафедру следующие материалы: 

а) Заполненный дневник практики, с оценками руководителя практики от предприятия 

по каждому пункту задания, заверенные подписью; 



в) отчет, в котором отражается выполнение программы практики; 

г) путевку, заверенную на предприятии; 

д) распорядительный акт руководителя профильной организации о назначения руково-

дителя из числа работников профильной организации. 

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

ководителю практики от кафедры для проверки, и защитить на итоговой конференции по прак-

тике перед комиссией сформированной кафедрой электроэнергетики и физики. 

Студенту рекомендуется: 

– пользоваться на практике нормативно-правовыми актами, определяющими организа-

цию работы предприятия, а также экологической отчетностью и проектной документацией 

предприятия; 

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

также к руководителям практики; 

– выдвигать предложения по совершенствованию работы предприятия базы практики. 

Во время прохождения практики студенты должны ознакомиться с работой предприя-

тия и организации работ на объекте: 

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

ния и контроля: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 
Порядок выполнения Контроль Примечание 

1 

Изучение учебно-

методической 

литературы, 

нормативной 

литературы для 

выполнения цели 

практики. 

При изучении 

теоретического 

материала студент 

самостоятельно 

осваивает 

соответствующие 

единицы. 

Проверка 

усвоенных 

знаний по 

контрольным 

вопросам на 

защитах отчетов. 

Студент изучает 

теоретический 

материал по 

рекомендуемой 

учебно-

методической 

литературе. 

2 

Выполнение 

заданий в процессе 

прохождения 

практики 

Задания выполняются 

ежедневно в 

присутствии 

руководителя 

практики от 

производства или без 

руководства с 

последующим 

отчетом. 

Проверка 

выполнения 

задания 

руководителем 

практики от 

производства. 

Выполнение 

заданий 

проводится на 

месте прохождения 

практики. 

3 
Использование 

Интернет-ресурсов. 

При самостоятельном 

изучении материалов 

практики студент 

просматривает 

рекомендуемые 

электронные ресурсы. 

Проверка 

усвоенных 

знаний по 

контрольным 

вопросам на 

защитах отчетов. 

Интернет-ресурсы 

используются 

самостоятельно во 

внеурочное время. 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на 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 практику студент. 



3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики. 

4. ГОСТы, стандарты, СНиП, СанПиН, ПУЭ. 

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

ским и логически увязанным изложением результатов изучения вопросов, предусмотренных 

структурой и содержанием практики. Студенту необходимо раскрыть все разделы, предусмот-

ренные структурой и содержанием практики и показать собственную оценку состояния объ-

ектов исследования на предприятии (его подразделении). 

8.3. Карта баз практики 

 

№ 

п/п 
Место проведения практики 

(официальное наименование организации, где проводится практика) 

1.  ПАО «СахалинЭнерго» (в т.ч. обособленные подразделения) 

2.  Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

3.  ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны 

РФ» 

4.  МКУ «Управление капитального строительства г. Южно-Сахалинск» 

5.  ООО «Армсахстрой» 

6.  ООО «Лиго-Дизайн» 

7.  СКФ «Сфера» 

8.  ООО «Ваккор» 

9.  ООО Сахалинская мехколонна № 68 

10.  ООО Восток-ДСМ 

11.  ООО «СитисСтройКомплект» 

12.  ООО «СК СМР» 

13.  ООО «СМР» 

14.  ООО «Армсахстрой» 

15.  ООО «ДальЭкоСтрой» 

16.  ЗАО Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромотнаж 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Технологическая практика осуществляется на основе договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями электроэнергетики и электротехники всех форм собственно-

сти. 

Практиканту, по возможности, должно быть предоставлено отдельное оборудованное 

рабочее место, включающее: рабочий стол, стул, компьютер и необходимую для работы орг-

технику. 
 

Требования к условиям реализации практики: 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Требования 

1.  

Аудитория для проведения кон-

сультаций по вопросам прохожде-

ния практики, приема отчетов и 

проведения итоговой конферен-

ции 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами: мультимедий-

ные средства, персональные компьютеры. 

 

 



Перечень материально-технического обеспечения практики: 

№ 

п/п 
Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

IBM PC-совместимые 

персональные компь-

ютеры 
Консультации 

Обработка документов и изображений. ПК 

должны быть объединены локальной сетью с вы-

ходом в Интернет. 

2.  
Мультимедийные 

средства 
Консультации 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, до-

кументов Word, электронных таблиц, графиче-

ских изображений. 

  



Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Сахалинский государственный университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

профильной организации/ структурного 

подразделения ФГБОУ ВО «СахГУ» 

«___»________________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

кафедры 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

практики  
 

Выдан обучающемуся___ курса. Форма обучения __________  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль: Электриче-

ские системы и сети 

 

№ 

п/п 

Этапы (пери-

оды) прак-

тики 

Вид работ 

Срок прохожде-

ния этапа (пе-

риода) прак-

тики 
(дата или пе-

риод) 

Форма от-

четности 

1 
Организацион-

ный этап 

1.Организационное собрание (кон-

ференция) для разъяснения целей, 

задач, содержания и порядка про-

хождения практики  

2. Инструктаж по охране труда.  

3. Разработка индивидуального за-

дания. 

 
Индивидуаль-

ное задание 

2 Основной этап  

1.Сбор информации. 

2.Обработка, систематизация и 

анализ фактического и теоретиче-

ского материала. 

 
Отчет по 

практике 

3 
Заключитель-

ный этап 

Составление отчета по практике 

 

Дневник по 

практике, от-

чет по прак-

тике с прило-

жениями 

Защита отчета по практике с раз-

бором конкретной ситуации из ор-

ганизации/структурного подразде-

ления ФГБОУ ВО СахГУ 

Срок прохождения практики: ______________________________ 

                                                                                              (указать сроки) 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

  

Дата выдачи графика. 



 

Заполняется руководителем практики от кафедры и согласовывается с руководителем 

от профильной организации до фактического выхода на практику для согласования 

времени пребывания в принимающей профильной организации.  Заполненный рабо-

чий график (план) на практику хранится вместе с отчетной документацией обучающе-

гося по практике.  

 

 

  



Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТИТЕТ» 
 

Кафедра электроэнергетики и физики 

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль: Электри-

ческие системы и сети 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 
 

для __________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося ___ курса                                                                 учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес организации: ____________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО «СахГУ» / про-

фильной организации и её структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

Срок прохождения практики с «___» __________ 20_ г. по «__» __________ 20_ г. 

Цель прохождения практики*:  
₋  закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изу-

чении дисциплин в производственных условиях и получение практических навыков в сфере 

электроэнергетики и электротехники;   

₋  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин и 

дисциплин специализации; 

₋  выполнение конкретного исследования в соответствии с индивидуальным заданием ру-

ководителя практики; 

₋  сбор, систематизация и анализ материалов для написания ВКР. 

Задачи практики*:  
- изучение организационной структуры предприятия; 

- закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во время обучения;  

- развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в области электро-

энергетики и электротехники для решения практических задач;  

- сбор, обобщение и анализ материалов;  

- определение перспектив трудоустройства после окончания СахГУ. 

Индивидуальные задания в период прохождения практики**:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  



Планируемые результаты практики (формируемые компетенции) *: 

Знать:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Уметь: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

Владеть: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации/структурного подразделения 

ФГБОУ ВО «СахГУ» 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель практики от выпускающей 

кафедры СахГУ 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Задание принято к исполнению: _____________________              «___» __________ 20_ г. 

(подпись обучающегося) 

 

*-в соответствии с РПП 

** - разрабатывается в соответствии в РПП и исходя из возможностей и потребностей про-

фильной организации 

 

Составляется руководителем практики от кафедры индивидуально для каждого 

обучающегося до момента фактического выхода на практику и согласовывается с руко-

водителем от профильной организации. Заполненные индивидуальные задания на прак-

тику хранятся вместе с отчетной документацией обучающегося по практике.  
 

  



Приложение 3 

 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра электроэнергетики и физики 

 

Зарегистрировано: №____  

«___»_____________20_____  

 

          

ОТЧЕТ 
 

Фамилия              

Имя             ______ 

Отчество          _____________  

Форма обучения_______________________________________________________________ 

Курс_________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики        _ 

    ________________________________________________ 

Срок проведения практики:  

С « ___ » _____________ 20____ г. по « ___ » _____________ 20____ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации  

ФИО, должность            

    подпись 

Руководитель практики от кафедры  

ФИО, должность       _____________   

    подпись 

Оценка_______________ Дата защиты «____» ____________ 20___.  

 

 

 

 

 

 

Южно-Сахалинск 

20____ 

  



Приложение 4 

 

Образец оформления последующих листов отчета по практике 

 

ОТЧЕТ 
 

 

Студент (а/ки)  

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

курса очной (заочной) формы обучения направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника 

 

по ____________________________________________________________________ практике в  
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации практики) 

________________________________________________________________________________

. 

 

(ниже даются описание и анализ пройденной практики от первого лица) 

 

 

В период с _______ по _______ я проходил (а) ______________________________ практику в 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики я __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

… 

…. 

…. 

…. 

…. 

 

 

Студент (ка) ______________________ 
                                                        (ФИО) 

________________________ 
                                  (подпись)  

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 

                                                                                        (должность) 

_________________________         _______________ 
                                   (ФИО)                                                                                 (подпись) 

М.П. 

 

 

 

  



Приложение 5 

 

Образец оформления титульного листа приложений по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ1 

 

к отчету о прохождении _______________________________________________практики  

 

в __________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (а/ки)  ____ курса ___ группы  

________________ формы обучения 

________________________________ 
                                                                                                                                                                       (ФИО)                        

 
                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Южно-Сахалинск 

20___  

 

1 Все приложения должны быть пронумерованы и по дате соответствовать дням выполняемой работы.  



Приложение 6 

Образец оформления дневника по практике 

 

ДНЕВНИК 
 

практики 

студента Сахалинского государственного университета 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

профиль Электрические системы и сети 

 

Фамилия______________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

Форма обучения_______________________________ 

Курс _________________________________________ 

 

 

№ 
Дата за-

писи 

Объект прохожде-

ния практики 

Содержание выполняемой 

работы 

Виза и замечания ру-

ководителя практики 

от предприятия 

1 12.07.2019 ПАО «САХА-

ЛИНЭНЕГРО», 

обособленное под-

разделение ФРС, 

г. Южно-Сахалинск 

09.00 ознакомился с местом 

прохождения практики, пра-

вилами внутреннего трудо-

вого распорядка, правилами 

по ТБ и ПБ; 

10.00 – 12.30 – ознакомление 

с основными видами дея-

тельности предприятия 

 

     

     

     

     

 

 

 

Руководитель практики ________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (должность) 

_________________________                  _______________ 
                                   (ФИО)                                                                        (подпись) 

М.П. 

  



Приложение 7 

Образец бланка путевки (лицевая сторона) 

 

 
 

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) ___курса очной (заочной) 

формы обучения направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, про-

филь Электрические системы и сети, направленному в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком на ______________ учебный год для прохождения 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 (недель). 

 с «____»________________20____г. 

 по «____»_______________20____г. 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры ______________________________ 

____________________________ Ф.И.О., контактный телефон _________________________. 

 

  

Заведующая кафедрой __________________       

 

М.П. 

 

  

mailto:rector@sakhgu.ru
mailto:rector@sakhgu.ru
mailto:rector@sakhgu.ru
mailto:rector@sakhgu.ru
mailto:rector@sakhgu.ru


 

Образец бланка путевки (обратная сторона) 

 

Наименование предприятия Отметка о прибытии и убытии 

 

 

 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ (город/поселок, где зареги-

стрировано) 

 

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 соответствующую кафедру в течение 3-х дней по окончании про-

хождения практики вместе с письменным отчетом. 

  



Приложение 8 

Образец протокола защиты отчета 

 

 

Протокол защиты отчета по практике № ______ 

 

от «______»__________________20_____ г. 

 

Ф.И.О. студент (а/ки) ______________________________ _______курса очной/ заочной 

формы обучения направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

профиль Электрические системы и сети. 

 

 

Место прохождения практики студента(ки) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок проведения практики: с _______________ по _______________ 20____ г. 

 

Руководитель практики от предприятия:          

Руководитель практики от кафедры:          

Отчет допущен к защите «_____» ___________________ 20____ г. 

Оценка за представленный отчет «____________________» 

 

Вопросы, заданные на защите: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

 

Отметка о защите отчета по практике 

 

Оценка «________________» 

 

ФИО и подпись руководителя практики: 

________________________/___________________ 

 

 

 

  



Приложение 9 

 

 

 

 

Рекомендация-образец содержания отзыва (характеристики) о работе студента-практиканта 

Отзыв составляется на официальном бланке профильной организации. 

 

 

Отзыв (характеристика) о прохождении практики 
_______________________________________________________________________, студента 2   

                                                  (Фамилия Имя Отчество) 

курса очной/заочной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, профиль Электрические системы и сети ИЕНиТБ 

ФГБОУ ВО «СахГУ» проходившего практикую в профильной организации 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                                 (юридическое наименование организации) 

 

Срок практики с ____________20___г. по __________20___г. 

 

Содержание отзыва: 

1. Перечень подразделений профильной организации, в которых практикант работал. 

2. Работы, проводимые практикантом по поручению руководителя. 

3. Участие обучающегося в текущей работе или решении перспективных задач отдела, 

службы, бюро, предприятия. 

4. Отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения поручений, 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному выполнению 

отдельных заданий, проявление творческого подхода к работе. 

5. Дисциплинированность и деловые качества, которые проявил обучающийся во время 

практики. 

6. Умение контактировать с сотрудниками, руководством организации. 

7. Полнота изучения всех вопросов, предусмотренных программой практики. 

8. Трудности, препятствующие нормальному прохождению практики (если есть).  

9. Замечания и пожелания кафедре электроэнергетики и физики ИЕНиТБ. 

10. Рекомендуемая оценка прохождения практики. 

11. Оценка уровней овладения обучающимися компетенций во время прохождения 

практики. 

 

Оценка формирования компетенций: 

 



Компетенции 

(бакалавра, 

магистра, 

специалиста, 

аспиранта) 

 

Уровень овладения 

высокий 

«отлично» 

повышенный 

«хорошо» 

низкий 

«удовлетворител

ьно» 

отсутствует 

«неудовлетворит

ельно» 

ПКС-1. 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

    

ПКС-2 

Способен 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

    

     

 

Подпись руководителя 

практики от профильной организации _____________________ __________________________ 

      (подпись)                         (должность, ФИО)  

М.П. 

                                                                                                                                 ______________20__   г  



Приложение 10 

 

Образец распоряжения (приказа) о принятии студента (ов) на практику. 

На бланке организации (по возможности). 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ (ПРЕДПРИЯТИЕ) 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

 

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

 

О прохождении практики  

обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ» 

 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

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

«СахГУ», обучающегося (ихся) по направлению подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, профиль Электрические системы и сети для прохождения 

___________________________ практики в сроки с________________ по_______________ 

(_______________ недель) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студентов) 

 

₋  Назначить руководителем практики ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

Основание: 

1. Договор № ____________ от «____» _________ 20____ года на проведение практики.  

2. Путевка на практику № _______ от «____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

Руководитель: 

___________________________________                                           _____________________ 

Ф.И.О., должность                                                                                                           подпись 

 

м.п. 

 

С распоряжением ознакомлены: 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,  

профиль Электрические системы и сети 

Вид практики: ___________________________ 

Тип практики: ___________________________ 

Количество недель по учебному плану: ______ 

Статус практики (по учебному плану): обязательная 

Семестр: _____________________ 

Зачетных единиц: ______________ 

 

УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ БАЛЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Качество прохождения студентом практики оценивается по 100-балльной шкале, с учетом бал-

лов за текущую работу, качество отчета и его защиту. Баллы по текущей работе выставляются 

руководителем практики от кафедры с учетом мнения руководителя практики от предприятия, 

учреждения, организации. При защите можно выделить обязательные и дополнительные кри-

терии, помогающие комиссии и руководителю практики оценить доклад по защите в целом, а 

также уточнить отдельные вопросы, касающиеся прохождения практики. 

 

По текущей работе учитываются: 

Обязательные: 

1) участие в установочной конференции: от 3 до 7 баллов 

2) посещение практики: является обязательным и в баллах не оценивается 

3) отношение к практике (при отсутствии нарушений трудовой дисциплины): от 9 до 13 

баллов 

4) оценка руководителя с базы практики (содержание характеристики): от 6 до 10 баллов 

5) наличие всех оформленных отчетных документов по практике: от 6 до 9 баллов (в за-

висимости от своевременности и качества оформления) 

6) содержание дневника практики: от 1 до 2 баллов (в зависимости от видов работ, выпол-

ненных практикантом) 

7) содержание отчета практики: от 1 до 4 баллов (в зависимости от наличия предложений 

по прохождению практики) 

8) наличие приложений и качество их выполнения – объем и полнота собранных на прак-

тике материалов: от 0.5 до 1 балла за 1 приложение (в зависимости от количества, содержания 

и качества приложений) 

9) выполнение студентом индивидуальных заданий руководителя практики: от 5 до 10 

баллов (в зависимости от уровня выполнения) 

 

При защите отчета учитываются: 

 

Обязательные: 

1) уровень владения докладываемым материалом (верное, четкое и достаточно глубокое из-

ложение идей, понятий, фактов, дат и т.д.): от 4 до 7 баллов (зависит от развернутости до-

клада) 

2) логика и аргументированность изложения: от 4 до 7 баллов 

3) предложения по прохождению практики: от 4 до 8 баллов 

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

Дополнительные: 

качество выполнения и оформления отчета 

2) структура ответа (последовательность изложения материала), его полнота и лаконичность  



3) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситу-

ациям  

4) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий, культура речи 

5) ответы на дополнительные и уточняющие вопросы (помогают составить представление о 

самостоятельности написания отчета): от 3 до 9 баллов 

 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

№ 
Форма контроля Баллы  

Виды и содержание работ Примечания min max 

 Организационная работа:   

1 
участие в установочной кон-

ференции 
присутствие на конференции  1 

2 

обсуждение (изучение и ха-

рактеристика) базы практики 

(осуществляется совместно с 

руководителем от кафедры) 

знание общих сведений о месте прохождения 

практики 
1 2 

знание нормативно-правовой базы места про-

хождения практики 
1 2 

3 

разработка индивидуального 

плана на период прохожде-

ния практики (осуществля-

ется совместно с руководите-

лем от кафедры) 

задания плана разрабатываются на каждую не-

делю 
1 2 

 
Оценка руководителя от профильной организации (посещение практики 

и отношение к ней): 
  

1 посещение практики обязательно   

2 отношение к практике 

дисциплинированность, организованность, 

инициативность в выполнении индивидуаль-

ного плана 

4 5 

организованность, но недостаточно самостоя-

тельности и инициативности 
3 4 

неорганизованность, отсутствие инициативы, 

нарушение плана выполнения индивидуальных 

заданий 

2 3 

пассивное выполнение поручений, нарушение 

трудовой дисциплины 
0 1 

3 

оценка руководителя с базы 

практики (содержание харак-

теристики) 

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 до-

кументов по практике (не-

своевременность сдачи доку-

ментов является основанием 

для снижения баллов) 

сдано своевременно, частично отвечает требо-

ваниям 
1 2 

сдано своевременно, отвечает требованиям, 

имеет некоторые замечания по оформлению 
2 3 

сдано своевременно в полном объеме, отвечает 

всем методическим и грамматическим требова-

ниям 

3 4 

2 
содержание дневника прак-

тики 
отражено выполнение текущей работы 1 2 

3 содержание отчета практики 

описаны структура, правовая основа и прин-

ципы работы базы практики 
1 2 

есть предложения по прохождению практики 0 2 



4 
приложения и качество их 

выполнения 
от 10 до 15 приложений 5 15 

5 
выполнение индивидуальных 

заданий 

 
5 10 

 Подведение итогов практики (защита):   

1 
уровень владения докладыва-

емым материалом 
 4 7 

2 
логика и аргументирован-

ность изложения 
 4 7 

3 
предложения по прохожде-

нию практики 
 4 8 

4 
творческий подход к анализу 

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, которая пере-

водится 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 от-

ветов 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 

 

Общее количество набран-

ных балов 
Академическая оценка 

0-51 балл не зачтено (неудовлетворительно) 

52-69 баллов зачтено (удовлетворительно) 

70-84 балла зачтено (хорошо) 

85-100 баллов зачтено (отлично) 

 

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

на практике оценку "неудовлетворительно", то ему за практику выставляется итоговый ре-

зультат «неудовлетворительно", «не зачтено». 

 

 


