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1. Цели практики
- получение общих представлений о структуре базы практики и объектов профессиональ-

ной деятельности, об осуществляемых на них технологических и производственных процессах, а
также получение профессиональных умений и навыков;

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного  направления
подготовки (специальности);

- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специаль-
ным дисциплинам;

- овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной специальности;
- использование результатов практики для подготовки выпускной квалификационной рабо-

ты;
- формирование  профессиональных компетенций студента;
- подготовка студента к решению организационно-технологических задач на производстве

и к выполнению выпускной квалификационной работы;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по спе-

циальности и умение применять эти знания при решении конкретных научных, технических, эко-
номических и производственных задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы.

2. Задачи практики
- получение представления о работах, ведущихся в электрохозяйстве и системе электро-

снабжения предприятия, об управлении жизненным циклом продукции с целью обеспечения вы-
сокого качества продукции, её безопасности и конкурентоспособности;

- изучение организационной структуры электрохозяйства и системы электроснабжения
предприятия (или организации, имеющей соответствующую производственную базу);

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых предприяти-
ем или организацией по месту прохождения практики;

- изучение особенностей построения, состояния и функционирования электрохозяйства,
электрооборудования и системы электроснабжения предприятия;

- изучение вопросов производства, передачи, применения и управления потоками электро-
энергии;

- ознакомление с оборудованием, его монтажом, наладкой,обслуживанием, диагностикой,
ремонтом, проведением испытаний оборудования после ремонта, с методами контроля состояния
электрооборудования;

- ознакомление с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны
труда, защиты окружающей среды;

- ознакомление с используемыми информационными системами, пакетами прикладных
программ на предприятии;

- ознакомление со структурой управления соответствующего предприятия, вопросами ма-
териально-технического снабжения, а также задачами по дальнейшему совершенствованию про-
изводства и повышению производительности труда.

3. Структура практики
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Вид учебной работы
Всего

и по семе-
страм,
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 6 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
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лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защи-
та курсового проекта, курсовой работы и др.
работ (при наличии))

2 1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации)

4 2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО),
всего в том числе: (указать конкретный  вид
СРО)

318 213 105

выполнение и подготовка к защите курсового
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы,
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 14 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 304 206 98
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324 216 108

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из
формирования этапов по компетенциям): Автоматизация систем электроснабжения и подстанций;
Диагностика электрических сетей и электрооборудования; Дополнительные главы по дисциплине
"Математика"; История и методология электротехнических наук; Обеспечение непрерывности
технологических процессов при нарушениях электроснабжения; Основы научных исследований;
Патентно-лицензионная деятельность; Переходные процессы в системах электроснабжения,
обусловленные электродвигательной нагрузкой; Переходные процессы в электрических системах;
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Проектирование
электротехнических комплексов; Режимы работы систем электроснабжения; Системы
регулируемого электропривода; Эксплуатация электрических сетей и электрооборудования;
Энергосбережение в электротехнических  комплексах;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как
предшествующее (исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская
работа; Преддипломная практика;

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР);

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

2 6 216 3 213 диф.зачет;
3 3 108 3 105 диф.зачет;

ИТОГО: 9 324 6 318
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1
способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты на-
учных исследований

ПК-1-3

2 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии ПК-14-3

3 способность самостоятельно выполнять исследования ПК-2-3

4 способность к реализации различных видов учебной работы ПК-21-2

5
готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологическо-
го оборудования электроэнергетической и электротехнической промышлен-
ности

ПК-22-3

6 способность определять эффективные производственно-технологические ре-
жимы работы объектов электроэнергетики и электротехники ПК-26-3

7 способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в экс-
плуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования ПК-27-2

8 способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса обо-
рудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта ПК-28-2

9 способность к подготовке технической документации на ремонт, к составле-
нию заявок на оборудование и запасные части ПК-29-3

10 способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и
программ испытаний ПК-30-2

11

способность проводить поиск по источникам патентной информации, опре-
делять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавли-
вать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных

ПК-4-2

12 способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-
промиссных решений ПК-7-3

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1

З(ПК-1) Знать:
актуальные задачи и проблемы электроэнергетики и электротехники

У(ПК-1) Уметь:
интерпретировать и представлять результаты научных исследований

В(ПК-1) Владеть:
навыками планирования и постановки задачи исследования

ПК-2
З(ПК-2)

Знать:
методы сбора, обработки и систематизации научно-производственной
информации

У(ПК-2)
Уметь:
применять современные методы и средства исследования для
решения конкретных задач
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

В(ПК-2) Владеть:
навыками применения методов обработки результатов исследований

ПК-7

З(ПК-7)
Знать:
методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных ре-
шений

У(ПК-7)
Уметь:
применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-
миссных решений

В(ПК-7)
Владеть:
навыками применения методов анализа вариантов, разработки и поис-
ка компромиссных решений

ПК-14

З(ПК-14)
Знать:
отечественный и зарубежный опыт в области инноваций в своей пред-
метной деятельности

У(ПК-14)
Уметь:
разрабатывать планы и программы организации
инновационной деятельности на предприятии

В(ПК-14)
Владеть:
навыками внедрений инноваций в соответствии с профилем подготов-
ки

ПК-21

З(ПК-21)

Знать:
организационные формы и методы обучения в высшем учебном
заведении

У(ПК-21)
Уметь:
применять методы реализации различных видов учебной работы

В(ПК-21) Владеть:
навыками реализации различных видов учебной работы

ПК-22

З(ПК-22)

Знать:
виды электрических машин и их основные характеристики; эксплуа-
тационные требования к различным видам электрических машин, ос-
новы обеспечения безопасности жизнедеятельности; технологическое
оборудование электроэнергетической и электротехнической промыш-
ленности

У(ПК-22)
Уметь:
оценивать состояние электрооборудования; производить монтаж, ре-
монт и профилактику оборудования на объектах электроэнергетики

В(ПК-22)

Владеть:
методами анализа режимов работы электроэнергетического и электро-
технического оборудования и систем; навыками монтажа и ремонта
электрооборудования

ПК-26

З(ПК-26)
Знать:
производственно-технологические режимы работы объектов электро-
энергетики и электротехники

У(ПК-26)
Уметь:
управлять технологическими процессами; выбирать наиболее рацио-
нальный вариант

В(ПК-26) Владеть:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

методами повышения эффективности производственно-
технологических режимов работы объектов электроэнергетики и элек-
тротехники

ПК-27

З(ПК-27)
Знать:
виды электрических машин и их основные характеристики, эксплуата-
ционные требования к различным видам электрических машин

У(ПК-27)
Уметь:
оценивать состояние электрооборудования; производить монтаж, ре-
монт и профилактику оборудования на объектах электроэнергетики

В(ПК-27)

Владеть:
навыками руководства монтажом, наладкой,
регулировкой оборудования на всех этапах приемосдаточных работ
систем энергетики

ПК-28

З(ПК-28)

Знать:
виды электрических машин и их основные характеристики; эксплуата-
ционные требования к различным видам электрических машин; осно-
вы обеспечения безопасности жизнедеятельности

У(ПК-28) Уметь:
оценивать состояние электрооборудования

В(ПК-28)
Владеть:
навыками в области проведения плановопредупредительного ремонта
элементов и узлов энергосистем

ПК-29

З(ПК-29)
Знать:
методику составления заявок на оборудование и запасные части и под-
готовке технической документации на ремонт

У(ПК-29) Уметь:
определять состав необходимого оборудования

В(ПК-29)

Владеть:
способами подготовки отчетности по установленным формам и доку-
ментации для создания системы менеджмента качества на предпри-
ятии

ПК-30

З(ПК-30)

Знать:
требования стандартов к технической документации и в частности к
инструкциям по эксплуатации оборудования и программам испытаний

У(ПК-30)

Уметь:
выбирать средства измерений в соответствии с техническими усло-
виями на оборудования и оформлять документацию в соответствии с
требованиями ЕСКД на инструкции по эксплуатации
технического оборудования и программ испытаний

В(ПК-30)

Владеть:
навыками технически грамотных формулировок при описании усло-
вий эксплуатации технического оборудования и программ их испыта-
ний

ПК-4 З(ПК-4)
Знать:
методы организации защиты объектов интеллектуальной собственно-
сти и результатов исследований

У(ПК-4) Уметь:
проводить поиск по источникам патентной информации, определять
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники

В(ПК-4)
Владеть:
навыками подготовки первичных материалов к патентованию изобре-
тений, регистрации программ для ЭВМ и баз данных

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип:Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности.

Способы: стационарная; выездная.
Формы:дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Практика студентов филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате организуется:
- на предприятиях, в учреждениях или организациях любой организационно-правовой фор-

мы с современным уровнем организации менеджмента и высоким уровнем развития техники и
технологии (например, ООО "Газпром нефтехим Салават", ООО "Акрил");

- в структурных подразделениях филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате (кафедра
ЭАПП, лаборатория "Диагностика электрооборудования - л.108" производственно-
производственные мастерские, отделы и т.п.);

- базовая кафедра ЭАНП (ООО "Газпром нефтехим Салават").
Допускается прохождение практики в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, про-
шедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии.

7. Объём и содержание практики
7.1. Этапы практики

Н
ом

ер
 э

та
па

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но

-
за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но

-
за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный 2;

26 0 0 З(ПК-1)-3
У(ПК-1)-3
В(ПК-1)-3

10 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 3;

7 0 0 З(ПК-21)-2
У(ПК-21)-2
В(ПК-21)-2

2 Производственно-технологический 2;

60 0 0 З(ПК-22)-3
З(ПК-26)-3
У(ПК-22)-3
У(ПК-26)-3
В(ПК-22)-3
В(ПК-26)-3

3 Сервисно-эксплуатационный 2;

60 0 0 З(ПК-28)-2
З(ПК-29)-3
З(ПК-30)-2
У(ПК-28)-2
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Н
ом

ер
 э

та
па

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но

-
за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но

-
за

оч
на

я

за
оч

на
я

У(ПК-29)-3
У(ПК-30)-2
В(ПК-28)-2
В(ПК-29)-3
В(ПК-30)-2

4 Научно-исследовательский 2;

60 0 0 З(ПК-1)-3
З(ПК-14)-3
З(ПК-2)-3
З(ПК-4)-2
З(ПК-7)-3
У(ПК-1)-3

У(ПК-14)-3
У(ПК-2)-3
У(ПК-4)-2
У(ПК-7)-3
В(ПК-1)-3

В(ПК-14)-3
В(ПК-2)-3
В(ПК-4)-2
В(ПК-7)-3

5 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;

7 0 0 З(ПК-21)-2
З(ПК-7)-3

У(ПК-21)-2
У(ПК-7)-3
В(ПК-21)-2
В(ПК-7)-3

6 Характеристика производственного объекта 3;

10 0 0 З(ПК-1)-3
У(ПК-1)-3
В(ПК-1)-3

7 Производственно-технологический-2 3;

30 0 0 З(ПК-26)-3
У(ПК-26)-3
В(ПК-26)-3

8 Монтажно-наладочный 3;

28 0 0 З(ПК-27)-2
У(ПК-27)-2
В(ПК-27)-2

9 Научно-исследовательский-2 3;

30 0 0 З(ПК-1)-3
З(ПК-14)-3
З(ПК-2)-3
З(ПК-4)-2
У(ПК-1)-3

У(ПК-14)-3
У(ПК-2)-3
У(ПК-4)-2
В(ПК-1)-3

В(ПК-14)-3
В(ПК-2)-3
В(ПК-4)-2

ИТОГО: 318 0 0
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7.2 Содержание этапов
Подготовительный

1 Выход на базы практик

Виды работ: ознакомление с заданием на практику, выход на базы практик, оформление
пропусков, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Характеристика работ: ознакомление  с предприятием и его структурой, историей органи-
зации производства и выпускаемой продукции, с вопросами создания и освоения новой техники,
изобретательской и рационализаторской деятельностью на предприятии, с принципами автомати-
зации производственных процессов, с вопросами охраны труда.

2 Изучение производственного объекта

Виды работ: изучение  технологии  производства,  технологического оборудования, органи-
зации производства.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

3 Знакомство с технологическим процессом предприятия (организации)

Виды работ: описание технологического процесса и оборудования. Машины и механизмы,
применяемые на объекте, их технические характеристики. Энергетические показатели технологи-
ческого процесса, удельные затраты на единицу продукции, непроизводительные затраты электро-
энергии. Взрывоопасные и пожароопасные газы (вещества), смеси и т.д., характеристика помеще-
ний и зон по пожаро- и взрывоопасности.Требования к исполнению электрооборудования.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

4 Система электроснабжения объекта

Виды работ: изучение принципиальных и оперативных схем электроснабжения. Электри-
фикация объекта, характеристика электроприемников объекта, категория надежности электро-
снабжения объекта, влияние перерывов электроснабжения на отдельные технологические циклы и
процесс в целом, последовательность восстановления технологического процесса после перерывов
электроснабжения.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

5 Организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации электрических сетей и электро-
оборудования

Виды работ: правила монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации трансформаторов, надзор
и уход за трансформаторами, повреждения и отказы трансформаторов, диагностика технического
состояния и прогнозирование ресурса трансформаторов.  Правила монтажа, наладки, ремонта и
эксплуатации силовых и контрольных кабелей, повреждения и отказы, методы и средства диагно-
стики и испытаний. Правила монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации воздушных линий элек-
тропередач, повреждения и отказы, методы и средства диагностики и испытаний. Правила монта-
жа, наладки, ремонта и эксплуатации электроприводов и электродвигателей, повреждения и отка-
зы, методы и средства диагностики и испытаний. Правила монтажа, наладки, ремонта и эксплуа-
тации конденсаторных установок, повреждения и отказы, методы и средства диагностики и испы-
таний. Правила монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации установок электрического освещения.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике



11

6 Приобретение навыков монтажа и ремонта электрических аппаратов

Виды работ: Правила монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации распределительных уст-
ройств, эксплуатация выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей, повреж-
дения и отказы, методы и средства диагностики.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

7 Анализа современных тенденций развития соответствующей области (направления) науки
и техники

Виды работ: Исследования на современном оборудовании, степень новизны научных раз-
работок и готовность их использования. Чистота новых проектных решений, оценка возможности
их использования.

Характеристика работ: характеристика объекта исследования, используемой информации,
методов ее сбора и обработки.

8 Проведение исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации

Виды работ: проведение практики  в соответствии с тематикой исследований, ведение биб-
лиографической работы с привлечением современных информационных технологий.

Характеристика работ: представление результатов исследования и содержательная интер-
претация полученных результатов (новых фактов), их значения для соответствующей отрасли зна-
ний.

9 Оформление отчета по практике и дневника практики в соответствии с правилами оформ-
ления технической документации, подготовка к сдаче зачета

Виды работ: оформление отчета по практике и дневника практики в соответствии с прави-
лами оформления технической документации, подготовка к сдаче зачета.

Характеристика работ:систематизация и анализ изученных материалов на предприятии ли-
бо индивидуального задания руководителя при прохождении практики на кафедре.

10 Электрификация объекта, характеристика электроприемников объекта, категория на-
дежности электроснабжения объекта, влияние перерывов электроснабжения на отдельные техно-
логические циклы и процесс в целом, последовательность восстановления технологического про-
цесса после перерывов электроснабжения

Виды работ: ознакомление с заданием на практику, выход на базы практик, оформление
пропусков, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Сбор материала - принципиальные, структурные, функциональные, монтажные схемы, планы,
графики, таблицы, формы отчетности, методики и т.д., выполненные в соответствии с требова-
ниями ЕСКД, или их копии на бумажном носителе или в электронном виде.

Характеристика работ:мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

11 Автоматизация управления системами электроснабжения и релейная защита

Виды работ: схема и технические средства релейной защиты кабельной линии 6(10) кВ, ка-
бельной линии 0,4 кВ; схема и технические средства релейной защиты и автоматики силового
трансформатора 6(10) кВ; схема и технические средства релейной защиты и управления электро-
двигателем 6(10) кВ,  электродвигателем 0,4 кВ; схема и технические средства автоматического
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включения резервного питания (АВР); схема и технические средства автоматического повторного
включения (АПВ).

Характеристика работ:мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике;
индивидуальное задание (по теме диссертации).

12 Знакомство с технологическим процессом предприятия (организации)

Виды работ: выводы и предложения по совершенствованию производства.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

13 Автоматизированный электропривод

Виды работ: технические характеристики автоматизированных электроприводов. Система
автоматизированного электропривода: рабочий механизм (насос, компрессор, вентилятор и др.),
марка, все технические характеристики (напор, производительность, КПД, скорость вращения и
т.д.); электродвигатель (марка, все технические характеристики, в том числе и моменты инер-
ции);частотно-регулируемый электропривод (тип, марка, схемы включения); вид продольного раз-
реза механизма с габаритными размерами. Применение управляемого электропривода для автома-
тизации технологических процессов.

Характеристика работ: анализ соответствия применяемых (основных и вспомогательных)
электродвигателей и электроприводов в целом требованиям технологического процесса, в том
числе анализ: требований к механическим характеристикам, типу, исполнению электродвигателей;
способам и показателям регулирования скорости, степени защиты от воздействия окружающей
среды и т.п.

14 Приобретение навыков испытания электрооборудования, навыков пуско-наладочных ра-
бот при вводе электрооборудования в эксплуатацию. Приобретение навыков монтажа электротех-
нического оборудования

Виды работ: методы и средства испытаний  воздушных линий электропередач,  силовых и
контрольных кабелей, конденсаторных установок, электроприводов и электродвигателей.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

15 Методы и средства контроля качества электроэнергии, технические и организационные
мероприятия по повышению качества электроэнергии

Виды работ: изучение организации диагностирования технического состояния и прогнози-
рования ресурса безопасной эксплуатации электрических сетей и электрооборудования.

Характеристика работ: мероприятия по сбору материала, согласно заданию по практике.

16 Научно-исследовательский

Виды работ: исследования на современном оборудовании, степень новизны научных разра-
боток и готовность их использования. Чистота новых проектных решений, оценка возможности их
использования.

Характеристика работ: подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конферен-
ций и научных статей.
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17 Индивидуальное задание (по теме диссертации)

Виды работ: предложения по совершенствованию производства.

Характеристика работ: ознакомление с перечнем проблем в области профессиональной
деятельности магистранта и тематикой НИОКР предприятий, организаций и учреждений.

18 Оформление отчета по практике; в соответствии с правилами оформления технической
документации, подготовка к сдаче зачета

Виды работ: оформление отчета по практике и дневника практики в соответствии с прави-
лами оформления технической документации, подготовка к сдаче зачета.

Характеристика работ:систематизация и анализ изученных материалов на предприятии ли-
бо индивидуального задания руководителя при прохождении практики на кафедре.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-
тики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-
мах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Названия современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,
рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru
Нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики http://arep.pro/spravochnik/nacts.html
Портал по энергосбережению http://www.energosovet.ru/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система образовательных и просветитель-
ских изданий

http://www.iqlib.ru

Электронный ресурс «Энергетика» http://forca.ru/

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по-
мещения

Оснащенность помещения
(перечень основного оборудования)

Наименование по-
мещения
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1 Лабораторный-
103

Видеопроектор sony plc sw20e(1); Компьютер в сборе(1); Видеопро-
ектор sony plc sw20e; Компьютер в сборе; Экран для проектора;
Столы, стулья (28 посадочных мест)

Учебная аудитория
для проведения груп-
повых и индивидуаль-
ных консультаций

2 Лабораторный-
103

Видеопроектор sony plc sw20e(1); Компьютер в сборе(1); Видеопро-
ектор sony plc sw20e; Компьютер в сборе; Экран для проектора;
Столы, стулья (28 посадочных мест)

Учебная аудитория
для текущего контроля
и промежуточной ат-
тестации – укомплек-
тована специализиро-
ванной (учебной) ме-
белью, техническими
средствами обучения.

3 Лабораторный-
105

Анемометр-термометр CFM 8903(1); ДМ2416 Щитовой прибор(1);
ДМ2436 Щитовой прибор(1); Изм-я сопротивления заземления(1);
Измеритель  параметров электробезопасности электроустановок
MРI-520(1); Измеритель  показателей качества электрической энер-
гии "Ресурс UF2M-5-100-1000"(1); Измеритель LGR E7-
22(1);Измеритель RLC E7-18(1); Измеритель вибрации  Fluke 805(2);
Измеритель мощности MIC 2090W(1); Измеритель напряжения при-
косновения и параметров УЗО MRP-200(1); Измеритель параметров
эл.сети(1); Измеритель сопротивл. изоляции(1); Измеритель темпе-
ратуры и влажности CENTER 311(1); Индикатор дефектов 3-х фазо-
вый(1); Индикатор дефектов витков изоляции(1); Индикатор дефек-
тов подш.(1); Компьютер в сборе(1); Копировальный аппарат Canon
228(1); Люксметр ААТ-1508(1); Манометр АТТ-4007(1); Монитор
17" TFT NEC(1); Мультиметр АРРА(1); Осцилограф(1);Осцилограф
АСК -2023(1); Осцилограф С1-124(1); Пирометр CENTER(1); При-
бор поиска места повреждения кабельных линий(1); Принтер hp
laser set 1200(1); Тахометр АТТ-6006(1); Тепловизор Fluke TiS(1);
Тепловизор SDS HotFind-LXS(1); Термометр TESTD -T2(1); Токо-
вые клещи АРРА(1); Электроизмерительный комплекс с RS-232 ин-
терфейсом(1); Электронный тахометр  2ТЭЗО(1); компьютер в сбо-
ре; копировальный аппарат Canon FC 228; принтер лазерный;
Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания
учебного оборудова-
ния
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4 Лабораторный-
108л

Двигатель постоянного тока ДП-12(1);Имитатор неисправностей
электродвигателей(1);Осциллограф 2 - канальный GOS-
620FG(1);Разрывная машина УММ-5(1);Светильник флуоресцент-
ный СФ 18(2);Стол наладчика с полкой СНП 07.18 ESD(12);Типовой
к-кт уч.оборуд-я "Монтаж и наладка эл.оборуд-я п/п и гражданских
сооруж-(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я "Монтаж и наладка
эл.установки до 1000В в сист. эл.снаб(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я
"Монтаж и наладка эл.цепей эл.моторов и автоматики" (1);Типовой
к-кт уч.оборуд-я "Рабочее место эл.монтажника"(1);Типовой к-кт
уч.оборуд-я "Система управления двухскоростным асинхронным
двигател(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я "Эл.монтаж в жилых и офис-
ных помещениях" стенд.исполнен(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я
д/подготовки эл.монтажников и эл.монтеров(1);Тумба подкатная
ТП 01ESD(10);Частомер 43-32(1);Авометр АВО-
5М;Автотрансформатор;Амперметр;Анализатор качества электро-
энергии МТ1010;Вольтметр;ДМ2416 Щитовой при-
бор;Двигатель;Двигатель;Двигатель;Двигатель постоянного то-
ка;Измеритель LGR E7-22;Измеритель мощности MIC
2090W;Измеритель параметр эл.сети 1825 LP;Измеритель сопротив-
ления изоляции 2801N;Измерительный прибор TP-801;Индикатор
дефектов витков 3-х фазовый;Индикатор дефектов витков изоля-
ции;Индикатор дефектов подшипников;Источник зондирующих
импульсов ТИ-ТДИ 3А;Комплект измерительный;Комплект к УММ-
5;Компьютер в сборе;Компьютер в сборе;Компьютер в сбо-
ре;Лабораторный стенд "Диагностика заземления и контактных со-
единений защитных проводников и систем уравнивания потенциа-
лов";Лабораторный стенд "Диагностика изоляции кабелей и прово-
дов. Определение мест повреждений кабельной ли-
нии";Лабораторный стенд "Диагностика маслянных трансформато-
ров";Лабораторный стенд "Диагностика масляных силовых транс-
форматоров";Лабораторный стенд "Диагностика силового сухого
трехфазного трансформатора";Лабораторный стенд "Диагностика
силовых коммутационных аппаратов";Лабораторный стенд "Диаг-
ностика систем релейной защиты и автоматики";Лабораторный
стенд "Диагностика состояния электропроводки";Лабораторный
стенд "Диагностика электрических машин";Лабораторный стенд
"Измерение параметров гармонических составлюящих электриче-
ских сигналов";Лабораторный стенд "Измерение параметров и опре-
деление показателей качества электрической энер-
гии";Лабораторный стенд "Измерение параметров электропотребле-
ния";Лабораторный стенд "Измерение параметров элементов элек-
трической цепи";Лабораторный стенд "Измерение сопротивления
изоляции электрооборудования";Лабораторный стенд "Измерение
частоты в сетях переменного тока";Лабораторный стенд "Измерения
в трехфазных цепях переменного тока с помощью микропроцессор-
ного прибора DM2436AB";Лабораторный стенд "Монтаж и измере-
ние сопротивления защитного заземления";Лабораторный стенд
"Монтаж и поверка низковольтных цепей";Лабораторный стенд
"Монтаж, испытания, эксплуатация и ремонт трансформато-
ров";Лабораторный стенд "Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт
коммутационных аппаратов";Лабораторный стенд "Монтаж, налад-
ка, эксплуатация и ремонт приборов освещения";Лабораторный
стенд "Монтаж, эксплуатация, обслуживание и  ремонт асинхрон-
ных электродвигателей";Лабораторный стенд "Монтаж, эксплуата-
ция, обслуживание и ремонт двигателей постоянного тока";Магазин
сопративления МСР-63;Осциллограф;Осциллограф 2-х канальный
GOS620FG;Переносной потенциометр ПП-63;Пирометр
CENTER;Потенциометр КСП-4;Преобразователь давления "Сап-
фир";Прибор поиска места повреждения кабельных ли-
ний;Разрывная машина УММ-
5;Реостат;Трансформатор;Хромотограф;Электродвигатель;Доступ к
корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интер-
нет;

Помещение для само-
стоятельной работы –
укомплектовано спе-
циализированной
(учебной) мебелью,
оснащено компьютер-
ной техникой с воз-
можностью подклю-
чения к сети «Интер-
нет» и обеспечено
доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную сре-
ду организации.
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5 Лабораторный-
113

Компьютер в сборе(3); Осциллограф 2-канальный GOS-620FG(1);
Типовой к-кт уч.оборуд-я "Релейная защита" исполнение стендовое
компьютерное РЗ-(1); Типовой к-т учеб. оборуд-я "Модель эл. сис-
темы с узлом комплексной нагрузки"(1); Типовой к-т учебного обо-
руд-я "Автоматизация электроэнергетических  систем"(1); Устрой-
ство "Нептун"(1); Устройство "Орион"(1); Устройство "Сатурн-
М"(1); Устройство ИМФ -1С(1); Авометр АВО-5; Авометр АВО-5;
Амперметр; Вольтметр; Выключатель; Выключатель; Комплект со-
единительных проводов; Лабораторный стенд "Автоматизация элек-
троэнергетических систем"; Лабораторный стенд "Изучение  защиты
электродвигателя с помощью проверочного устройства "Нептун";
"Изучение работы реле РТ-80, РТЗ-51, РТ-40 и РЭУ-11 с помощью
испытательного устройства "Нептун"; Лабораторный стенд "Изуче-
ние автоматического выключателя указательного и промежуточного
реле"; Лабораторный стенд "Изучение автоматической частотной
разгрузки"; Лабораторный стенд "Изучение измерительных преобра-
зователей тока и напряжения"; Лабораторный стенд "Изучение ра-
боты устройства микропроцессорной защиты "Орион"  схеме РЗА;
"Изучение устройства микропроцессорной защиты "Ори-
он";Лабораторный стенд "Изучение реле тока"; Лабораторный стенд
"Изучение устройства и работы реле времени"; Лабораторный стенд
"Изучение функционирования индикатора микропроцессорного
фиксирующего "ИФМ-1С" в схеме РЗА"; "Изучение устройства
"ИФМ-1С"; Лабораторный стенд "Испытание устройства АВР"; Ла-
бораторный стенд "Испытание устройства АПВ"; Лабораторный
стенд "Исследование реле частоты"; Лабораторный стенд "Модель
электрической системы с узлом комплексной нагрузки"; Латр; Латр;
Латр; Набор инструментов; Набор инструментов для устройства
"Орион"; Реле тока; Реле указательное; Счетчик сил; Счетчик сил
1УХЛ4.2; Счетчик сил 1УХЛ4.2; Счетчик сил 1УХЛ4.2; Устройство
"Нептун"; Частотомер ЧЗ-32; Электросекундомер; Электросекундо-
мер; Доступ к корпоративной информационной системе УГНТУ;
Доступ в интернет;

Помещение для само-
стоятельной работы –
укомплектовано спе-
циализированной
(учебной) мебелью,
оснащено компьютер-
ной техникой с воз-
можностью подклю-
чения к сети «Интер-
нет» и обеспечено
доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную сре-
ду организации.

6 Лабораторный-
318

Интерактивная система Smart Board 660i5/UF75(1); Интерактивный
стол Samsung  SUR40/STN-SF40/3х S-BS06(1); Кондиционер МВ S-
R2(1); Компьютер в сборе - 15 шт; Доступ к корпоративной инфор-
мационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для само-
стоятельной работы –
укомплектовано спе-
циализированной
(учебной) мебелью,
оснащено компьютер-
ной техникой с воз-
можностью подклю-
чения к сети «Интер-
нет» и обеспечено
доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную сре-
ду организации.

7 Учебный-102 Компьютер в сборе(6); Компьютер; Принтер Canon LBP3000; Дос-
туп к корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в
интернет;

Помещение для само-
стоятельной работы –
укомплектовано спе-
циализированной
(учебной) мебелью,
оснащено компьютер-
ной техникой с воз-
можностью подклю-
чения к сети «Интер-
нет» и обеспечено
доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную сре-
ду организации.
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8 Учебный-107 Компьютер в сборе(1); Сплит-система Midea MSG-30 HR Glory(1);
Компьютер в сборе 15 шт.; Доступ к корпоративной информацион-
ной системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для само-
стоятельной работы –
укомплектовано спе-
циализированной
(учебной) мебелью,
оснащено компьютер-
ной техникой с воз-
можностью подклю-
чения к сети «Интер-
нет» и обеспечено
доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную сре-
ду организации.

9 Учебный-111 49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V черный(1); Видеокамера
Sonu 340(1); Видеомагнитофон LG(2); Информационный киоск Си-
рокко i-22 дюйма(2); Маршрутизатор D-Link D-800 VPN(1); Много-
функциональное устройство Kyocera FS-6525 MFP(1); Монитор
Samsung 19" 910Т(1); Ноутбук ASUS(1); Переплетчик Fellowes ®
FS-5627601 PULSAR+ на пластиковую пружину, сшивает до 300(1);
Прибор автоматической подачи звонков ПАПЗ-460(1); Принтер hp
LaserJet 5200 (Q7543A) A3, 35стр/мин 48Mb USB2.0/LPT(1); Проек-
тор EPSON EMP X3(1); Тумба для документов с приставкой(1); Фо-
тоаппарат цифровой Canon EOS 1000DEF-S18-55IS Kit(1); Фотока-
мера "Панасоник"(1); Фотокамера Canon(1); Цифровой копироваль-
ный аппарат КМ 1620(1); Шкаф для одежды(1); Шкаф под сейф(1);
Шкаф специальный(4); Штанга для крепления проектора(1); Экран
(203*203/белый/матовый/штатив)(1); Электронное табло (бегущая
строка красного цвета, видимой части 416х32см)(1); Компьютер в
сборе; Компьютер в сборе; Ксерокс Canon IR 1600; Ксерокс КМ
1620; Ноутбук; Принтер HP LBP3010B; Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания
учебного оборудова-
ния



18

10 Учебный-120 АВО 5М;АВО-5М1;АВО-5М1; Авометр АВО-5; Аккумулятор; Ак-
кумулятор щелочной; Аккумуляторная батарея; Амперметр; Ампер-
метр; Амперметр; Амперметр; Амперметр, 4 шт; Асинхронный дви-
гатель; Асинхронный двигатель; Асинхронный двигатель; Блок пи-
тания; Блок фаз; Ваттметр; Ваттметр; Ваттметр; Ваттметр, 5 шт;
Вольтметр АСТВ, 5 шт; Вольтметр Э-59; Вольтметр Э-59; Вольт-
метр Э-59; Вольтметр, 10 шт; Вольтметр, 4 шт; Вольтметр, 5шт; Вы-
прямитель; Выпрямитель; ДМ2436 Щитовой прибор; Измеритель
RLC E7-18; Катушка; Комплект измерительных приборов; Компью-
тер в сборе; Компьютер в сборе; Лабораторный стенд "Измерение
мощности в трехфазных системах"; Лабораторный стенд "Исследо-
вание взаимоиндуктивности"; Лабораторный стенд "Исследование и
расчет цепей однофазного переменного тока"; Лабораторный стенд
"Исследование источников постоянного тока"; Лабораторный стенд
"Исследование нелинейных приемников электрической энергии";
Лабораторный стенд "Исследование параллельного соединения при-
емников переменного тока. Резонанс токов"; Лабораторный стенд
"Исследование пассивного четырехполюсника"; Лабораторный
стенд "Исследование последовательного соединения приемников
переменного тока"; Лабораторный стенд "Исследование простых
цепей постоянного тока"; Лабораторный стенд "Исследование рабо-
ты однофазного индукционного счетчика активной энергии"; Лабо-
раторный стенд "Исследование трехфазных цепей. Соединение при-
емников звездой"; Лабораторный стенд "Исследование трехфазных
цепей. Соединение приемников треугольником"; Лабораторный
стенд "Исследование фильтров"; Лабораторный стенд "Исследова-
ние характеристик магнитного усилителя"; Лабораторный стенд
"Исследование частотных характеристик трансформаторов"; Лабо-
раторный стенд "Однофазный трансформатор"; Латр; Латр; Латр;
Латр; Латр; Латр; Магазин сопративления; Магазин сопративления
Р33; Магнитный пускатель; Миллиамперметр Э-59; Миллиампер-
метр Э-59; Миллиамперметр Э-59; Предахронители;Прибор Д552;
РНТ-220-12; Реостаты, 30 шт; Стенд лабораторный (компьютерный
вариант); Счетчик активной энергии СА ЧУ-И45; Тестер; Транс-
форматор; Трансформатор УТН-1; Трансформатор УТТ-5; Фазоука-
затель; Фазоуказатель; Доступ к корпоративной информационной
системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для само-
стоятельной работы –
укомплектовано спе-
циализированной
(учебной) мебелью,
оснащено компьютер-
ной техникой с воз-
можностью подклю-
чения к сети «Интер-
нет» и обеспечено
доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную сре-
ду организации.

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и

т.п., срок действия)
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013

2 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
ГК 2010 ЭА-14

3 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

4 Microsoft Office Professional Plus 2010
Russian Academic Дата выдачи лицензии 26.11.2012

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья.
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями

Тип практики: (30214)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность магистерская программа«Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем»

Форма обучения очная;

Выпускающая кафедра: Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий (ЭАПП)

Назначение
учебных изда-

ний

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения

СРО;
2,3 Красник, В. В. Управление электрохозяйством предприятий [Текст] : производственно-

практическое пособие / В. В. Красник. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во НЦ ЭНАС,
2005. - 160 с.

30 0 - 1

Для выполнения
СРО;

2,3 Учебно-методическое пособие по прохождению практик по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и преддипломной практике магистратуры по направлению подготовки
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» [Электронный ресурс]  : Учебно-
методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов,И. Г.
Хуснутдинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. – 675 Кб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1
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Для выполнения
СРО;

2,3 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам
специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП,каф.
ТМО ; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. -
1,41 Мб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

наименование
Составил:
_____________________________ д-р техн. наук, профессор М.Г. Баширов

_____________________________ ст. преподаватель И.Г. Хуснутдинова

Дата актуализации: 30.08.2018
Год приема 2017 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛФЛ

_______________Н. Н. Лунева

29.06.2017

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые
этапы практики

Шифр ре-
зультата
обучения

Результат обучения (индикатор достижения
компетенций)

Показатели достижения результатов ос-
воения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный З(ПК-1) актуальные задачи и проблемы электроэнер-

гетики и электротехники
формулирует задачи в области электро-
энергетики и электротехники, анализи-
рует и решает их с использованием всех
требуемых и доступных ресурсов

Отчет о
практике

У(ПК-1) интерпретировать и представлять результа-
ты научных исследований

знает особенности представления ре-
зультатов научной деятельности

Отчет о
практике

В(ПК-1) навыками планирования и постановки зада-
чи исследования

владеет технологиями планирования
профессиональной деятельности в сфе-
ре научных исследований

Отчет о
практике

2 Производственно-
технологический

З(ПК-26) производственно-технологические режимы
работы объектов электроэнергетики и элек-
тротехники

называет особенности условий, опреде-
ляющих режимы работы системы элек-
троснабжения

Отчет о
практике

З(ПК-22) виды электрических машин и их основные
характеристики; эксплуатационные требо-
вания к различным видам электрических
машин, основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности; технологическое обо-
рудование электроэнергетической и элек-
тротехнической промышленности

называет виды электрических машин и
основные характеристики

Отчет о
практике

У(ПК-22) оценивать состояние электрооборудования;
производить монтаж, ремонт и профилакти-
ку оборудования на объектах электроэнер-
гетики

студент может руководствоваться нор-
мативными документами, регламенти-
рующими деятельность служб органи-
зации по управлению работой системы
электроснабжения

Отчет о
практике

У(ПК-26) управлять технологическими процессами;
выбирать наиболее рациональный вариант

Сформированы умения определять эф-
фективные производственно-
технологические режимы работы объек-
тов электроэнергетики и электротехни-

Отчет о
практике
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ки

В(ПК-26) методами повышения эффективности про-
изводственно-технологических режимов ра-
боты объектов электроэнергетики и элек-
тротехники

навыками использования автоматиче-
ских устройств для управления работой
системы электроснабжения, методикой
прогнозирования электропотребления
приемниками предприятия

Отчет о
практике

В(ПК-22) методами анализа режимов работы электро-
энергетического и электротехнического
оборудования и систем; навыками монтажа
и ремонта электрооборудования

схему основной сети внешнего электро-
снабжения по месту прохождения прак-
тики и её связь со смежными подстан-
циями, главные схемы и параметры ос-
новного оборудования приемной
подстанции предприятия, особенности
условий, определяющих режимы рабо-
ты системы электроснабжения

Отчет о
практике

3 Сервисно-
эксплуатационный

З(ПК-29) методику составления заявок на оборудова-
ние и запасные части и подготовке техниче-
ской документации на ремонт

сформулированы знания по составле-
нию заявок на оборудование и запасные
части

Отчет о
практике

З(ПК-30) требования стандартов к технической доку-
ментации и в частности к инструкциям по
эксплуатации оборудования и программам
испытаний

студент ознакомлен с оборудованием,
его монтажом, налад-
кой,обслуживанием, диагностикой, ре-
монтом, проведением испытаний обо-
рудования после ремонта, с методами
контроля состояния электрооборудова-
ния

Отчет о
практике

З(ПК-28) виды электрических машин и их основные
характеристики; эксплуатационные требо-
вания к различным видам электрических
машин; основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности

Сформированы знания способов про-
верки технического состояния оборудо-
вания

Отчет о
практике

У(ПК-30) выбирать средства измерений в соответст-
вии с техническими условиями на оборудо-
вания и оформлять документацию в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД на инструк-
ции по эксплуатации технического оборудо-

способен оформлять отчетность  в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД

Отчет о
практике
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вания и программ испытаний

У(ПК-29) определять состав необходимого оборудо-
вания

студент различает принцип работы
электрооборудования

Отчет о
практике

У(ПК-28) оценивать состояние электрооборудования Сформированы умения проверять тех-
ническое состояние и остаточный ре-
сурс оборудования

Отчет о
практике

В(ПК-28) навыками в области проведения планово-
предупредительного ремонта элементов и
узлов энергосистем

Сформированы навыки организации
профилактических осмотров и текущего
ремонта

Отчет о
практике

В(ПК-29) способами подготовки отчетности по уста-
новленным формам и документации для
создания системы менеджмента качества на
предприятии

сформулированы навыки составления
отчетности

Отчет о
практике

В(ПК-30) навыками технически грамотных формули-
ровок при описании условий эксплуатации
технического оборудования и программ их
испытаний

студент имеет представления о работах,
ведущихся в электрохозяйстве и систе-
ме электроснабжения предприятия, об
управлении жизненным циклом про-
дукции с целью обеспечения высокого
качества продукции, её безопасности и
конкурентоспособности

Отчет о
практике

4 Научно-
исследовательский

З(ПК-7) методы анализа вариантов, разработки и по-
иска компромиссных решений

Сформированы знания методов анализа
вариантов, разработки и поиска ком-
промиссных решений

Отчет о
практике

З(ПК-4) методы организации защиты объектов ин-
теллектуальной собственности и результа-
тов исследований

Сформированы знания источников па-
тентной информации

Отчет о
практике

З(ПК-2) методы сбора, обработки и систематизации
научно-производственной информации

Сформированы знания методов обра-
ботки результатов исследований

Отчет о
практике

З(ПК-1) актуальные задачи и проблемы электроэнер- Сформированы знания методов экспе- Отчет о
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гетики и электротехники риментальной работы практике

З(ПК-14) отечественный и зарубежный опыт в облас-
ти инноваций в своей предметной деятель-
ности

Сформированы знания мероприятий по
организации инновационной деятельно-
сти на предприятии

Отчет о
практике

У(ПК-7) применять методы анализа вариантов, раз-
работки и поиска компромиссных решений

Сформированы знания методов анализа
вариантов, разработки и поиска ком-
промиссных решений

Отчет о
практике

У(ПК-14) разрабатывать планы и программы органи-
зации инновационной деятельности на
предприятии

Сформированы умения разрабатывать
планы и программы организации инно-
вационной деятельности на предпри-
ятии

Отчет о
практике

У(ПК-4) проводить поиск по источникам патентной
информации, определять патентную чистоту
разрабатываемых объектов техники

Сформированы умения проводить поиск
по источникам патентной информации,
определять патентную чистоту разраба-
тываемых объектов техники, подготав-
ливать первичные материалы к патенто-
ванию изобретений

Отчет о
практике

У(ПК-2) применять современные методы и средства
исследования для решения конкретных за-
дач

Сформированы умения выполнять ис-
следования

Отчет о
практике

У(ПК-1) интерпретировать и представлять результа-
ты научных исследований

Сформированы умения интерпретиро-
вать и представлять результаты науч-
ных исследований

Отчет о
практике

В(ПК-2) навыками применения методов обработки
результатов исследований

Сформированы навыки применения ме-
тодов обработки результатов исследо-
ваний

Отчет о
практике

В(ПК-1) навыками планирования и постановки зада-
чи исследования

Сформировано успешное применение
навыков планирования и постановки
задачи исследования

Отчет о
практике
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В(ПК-14) навыками внедрений инноваций в соответ-
ствии с профилем подготовки

Сформировано успешное применение
мероприятий по организации инноваци-
онной деятельности на предприятии

Отчет о
практике

В(ПК-7) навыками применения методов анализа ва-
риантов, разработки и поиска компромисс-
ных решений

Сформировано успешное применение
методов анализа вариантов, разработки
и поиска компромиссных решений

Отчет о
практике

В(ПК-4) навыками подготовки первичных материа-
лов к патентованию изобретений, регистра-
ции программ для ЭВМ и баз данных

Сформированы навыки регистрации
программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных

Отчет о
практике

5 Подготовка к сдаче
зачета, экзамена

З(ПК-21) организационные формы и методы обучения
в высшем учебном заведении

Демонстрирует базовые знания основ-
ных требований к способности к орга-
низации работы

Отчет о
практике

З(ПК-7) методы анализа вариантов, разработки и по-
иска компромиссных решений

Сформированы знания методов анализа
вариантов, разработки и поиска ком-
промиссных решений

Отчет о
практике

У(ПК-21) применять методы реализации различных
видов учебной работы

владеет навыками выступления перед
аудиторией

Отчет о
практике

У(ПК-7) применять методы анализа вариантов, раз-
работки и поиска компромиссных решений

Сформированы умения применять ме-
тоды анализа вариантов, разработки и
поиска компромиссных решений

Отчет о
практике

В(ПК-21) навыками реализации различных видов
учебной работы

представляет и докладывает результаты
выполненной работы

Отчет о
практике

В(ПК-7) навыками применения методов анализа ва-
риантов, разработки и поиска компромисс-
ных решений

Сформировано успешное применение
методов анализа вариантов, разработки
и поиска компромиссных решений

Отчет о
практике

6 Характеристика
производственного
объекта

З(ПК-1) актуальные задачи и проблемы электроэнер-
гетики и электротехники

знает методы и алгоритмы анализа  экс-
периментальных данных

Отчет о
практике

У(ПК-1) интерпретировать и представлять результа-
ты научных исследований

знает особенности представления ре-
зультатов научной деятельности

Отчет о
практике
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В(ПК-1) навыками планирования и постановки зада-
чи исследования

владеет технологиями планирования
профессиональной деятельности в сфе-
ре научных исследований

Отчет о
практике

7 Производственно-
технологический-2

З(ПК-26) производственно-технологические режимы
работы объектов электроэнергетики и элек-
тротехники

называет особенности условий, опреде-
ляющих режимы работы системы элек-
троснабжения

Отчет о
практике

У(ПК-26) управлять технологическими процессами;
выбирать наиболее рациональный вариант

Сформированы умения определять эф-
фективные производственно-
технологические режимы работы объек-
тов электроэнергетики и электротехни-
ки

Отчет о
практике

В(ПК-26) методами повышения эффективности про-
изводственно-технологических режимов ра-
боты объектов электроэнергетики и элек-
тротехники

навыками использования автоматиче-
ских устройств для управления работой
системы электроснабжения, методикой
прогнозирования электропотребления
приемниками предприятия

Отчет о
практике

8 Монтажно-
наладочный

З(ПК-27) виды электрических машин и их основные
характеристики, эксплуатационные требо-
вания к различным видам электрических
машин

Сформированы знания способов монта-
жа, регулировки, испытания, наладки
электроэнергетического и электротех-
нического оборудования

Отчет о
практике

У(ПК-27) оценивать состояние электрооборудования;
производить монтаж, ремонт и профилакти-
ку оборудования на объектах электроэнер-
гетики

Сформированы умения производить
монтаж, регулировку, испытания, на-
ладку электроэнергетического и элек-
тротехнического оборудования

Отчет о
практике

В(ПК-27) навыками руководства монтажом, наладкой,
регулировкой оборудования на всех этапах
приемосдаточных работ систем энергетики

Сформированы навыки монтажа, регу-
лировки, испытания, наладки электро-
энергетического и электротехнического
оборудования

Отчет о
практике

9 Научно-
исследовательский-2

З(ПК-4) методы организации защиты объектов ин-
теллектуальной собственности и результа-
тов исследований

Сформированы знания источников па-
тентной информации

Отчет о
практике

З(ПК-14) отечественный и зарубежный опыт в облас-
ти инноваций в своей предметной деятель-

Сформированы знания мероприятий по
организации инновационной деятельно-

Отчет о
практике
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ности сти на предприятии

З(ПК-2) методы сбора, обработки и систематизации
научно-производственной информации

Сформированы знания методов обра-
ботки результатов исследований

Отчет о
практике

З(ПК-1) актуальные задачи и проблемы электроэнер-
гетики и электротехники

Сформированы знания методов экспе-
риментальной работы

Отчет о
практике

У(ПК-4) проводить поиск по источникам патентной
информации, определять патентную чистоту
разрабатываемых объектов техники

Сформированы умения проводить поиск
по источникам патентной информации,
определять патентную чистоту разраба-
тываемых объектов техники, подготав-
ливать первичные материалы к патенто-
ванию изобретений

Отчет о
практике

У(ПК-1) интерпретировать и представлять результа-
ты научных исследований

Сформированы умения интерпретиро-
вать и представлять результаты науч-
ных исследований

Отчет о
практике

У(ПК-2) применять современные методы и средства
исследования для
решения конкретных задач

Сформированы умения выполнять ис-
следования

Отчет о
практике

У(ПК-14) разрабатывать планы и программы органи-
зации
инновационной деятельности на предпри-
ятии

Сформированы умения разрабатывать
планы и программы организации инно-
вационной деятельности на предпри-
ятии

Отчет о
практике

В(ПК-2) навыками применения методов обработки
результатов исследований

Сформированы навыки применения ме-
тодов обработки результатов исследо-
ваний

Отчет о
практике

В(ПК-14) навыками внедрений инноваций в соответ-
ствии с профилем подготовки

Сформировано успешное применение
мероприятий по организации инноваци-
онной деятельности на предприятии

Отчет о
практике

В(ПК-4) навыками подготовки первичных материа-
лов к патентованию изобретений, регистра-
ции программ для ЭВМ и баз данных

Сформированы навыки регистрации
программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных

Отчет о
практике
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В(ПК-1) навыками планирования и постановки зада-
чи исследования

Сформировано успешное применение
навыков планирования и постановки
задачи исследования

Отчет о
практике

10 Подготовка к сдаче
зачета, экзамена

З(ПК-21) организационные формы и методы обучения
в высшем учебном заведении

Демонстрирует базовые знания основ-
ных требований к способности к орга-
низации работы

Отчет о
практике

У(ПК-21) применять методы реализации различных
видов учебной работы

владеет навыками выступления перед
аудиторией

Отчет о
практике

В(ПК-21) навыками реализации различных видов
учебной работы

представляет и докладывает результаты
выполненной работы

Отчет о
практике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид оценоч-
ного средст-

ва
Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце-
ночного средства в

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Отчет о

практике
Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние, анализ в письменном виде полученных
результатов по прохождению практики. Отчет
включает разработку предложений и рекомен-
даций по повышению эффективности работы
организации.

Программа практики,
методические мате-
риалы по практиче-
ской подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если свободно
владеет технической терминологией из различных методик, руко-
водящих и нормативных документов; демонстрирует прекрасное
знание принципов работы оборудования, соединяя при ответе зна-
ния из разных разделов, добавляя комментарии, пояснения, обос-
нования; отвечая на вопрос, может быстро и безошибочно проил-
люстрировать ответ примерами с производства; демонстрирует
различные формы мыслительной деятельности: анализ, синтез,
сравнение, обобщение и т.д.; владеет аргументацией, грамотной,
лаконичной, доступ-ной и понятной речью.

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если владеет тер-
минологией, делая ошибки; при неверном употреблении сам мо-
жет их исправить; хорошо владеет всем содержанием, видит взаи-
мосвязи, может провести анализ и т.д., но не всегда делает это
самостоятельно без помощи проверяющего; может подобрать со-
ответствующие примеры, чаще из имеющихся в учебных материа-
лах; присутствуют некоторые формы мыслительной деятельности:
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анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.; хорошая аргумента-
ция, четкость, лаконичность ответов.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
редко использует при ответе термины, подменяет одни понятия
другими, не всегда понимая разницы; отвечает только на конкрет-
ный вопрос, соединяет знания из разных дисциплин только при
наводящих вопросах проверяющего; с трудом может соотнести
теорию и практические примеры из учебных материалов, при этом
примеры не всегда правильные; с трудом применяются некоторые
формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение,
обобщение и т.д.; слабая аргументация, нарушенная логика при
ответе, однообразные формы изложения мыслей.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
не владеет технической терминологией, неверно использует тер-
мины; не отвечает на конкретный вопрос, даже при наводящих
вопросах проверяющего; не может соотнести теорию и практиче-
ские примеры из учебных материалов, при этом примеры не всегда
правильные; с трудом применяются некоторые формы мыслитель-
ной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.;
слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообраз-
ные формы изложения мыслей.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Задание представлено в учебно-методическом пособии:
Учебно-методическое пособие по прохождению практик по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и
преддипломной практике магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика
и электротехника» [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават.
фил., каф. ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов,И. Г. Хуснутдинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. – 675 Кб.
Правила оформления представлены в учебно-методическом пособии:
Учебно-методическое пособие по прохождению практик по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и
преддипломной практике магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика
и электротехника» [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават.
фил., каф. ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов,И. Г. Хуснутдинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. – 675 Кб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Современные требования к системе электроснабжения.
2. Цели и задачи практики.
3. Методики, проведения исследований, использованные при подготовке отчета по практике.
4. Поиск и анализ патентных и периодических литературных данных по технологиям, проектиро-
ванию и научным исследованиям (разработкам).
5. Вопросы по разделам безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
6. Обоснование выводов по результатам практики.
7. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате
прохождения практики?
8. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
9. Анализ существующей системы электроснабжения и электрооборудования, выявление недос-
татков; предложения по модернизации электроснабжения и электрооборудования.
10, Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах.
11. Опишите порядок приема и ввода оборудования в эксплуатацию.
12. Перечислите общие требования по безопасности при эксплуатации оборудования.
13. Назовите и опишите техническую документацию, оформляемую при эксплуатации электро-
оборудования.
14. Организация эксплуатации электроустановок предприятий.
15. Планирование технического обслуживания и ремонта.
16. Правила устройства электроустановок (ПУЭ): воздушные линии напряжением до и выше
1 кВ.
17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ): кабельные линии напряжением до 220 кВ.
18. ПТЭ кабельных линий.
19. ПТЭ устройств РЗ и А.
20. ПТЭ заземляющих устройств, защиты от перенапряжений.
21. ПТЭ воздушных линий.
22. Технические данные главных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд.
Режимы работы трансформаторов. Контроль работы трансформаторов.
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Результаты изысканий студента по индивидуальному заданию отражаются в отчете. Тема-
тика индивидуальных заданий учитывает профиль предприятия, на котором студент проходит
производственную практику. Тема индивидуального задания производственной практике коррек-
тируется  при согласовании с руководителем практики. Во время защиты студенту может быть за-
дан любой вопрос по программе практики, индивидуальному заданию и связанным с ними разде-
лами из ранее прослушанных курсов.



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛФЛ

_______________Н. Н. Лунева
(подпись)

Дата: 30.08.18

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность: магистерская программа«Режимы работы электрических источников питания,
подстанций, сетей и систем»

Уровень высшего образования: магистратура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и

т.п., срок действия)
1 KOMPAS 3D V16

2 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
ГК 2010 ЭА-14

3 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

4 Microsoft Office Professional Plus 2010
Russian Academic Дата выдачи лицензии 26.11.2012
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_____________________________ ст. преподаватель И.Г. Хуснутдинова
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Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов
(подпись, дата)
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Дата: 30.08.18

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность: магистерская программа«Режимы работы электрических источников питания,
подстанций, сетей и систем»

Уровень высшего образования: магистратура

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем,
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,
рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru
Нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики http://arep.pro/spravochnik/nacts.html
Портал по энергосбережению http://www.energosovet.ru/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система образовательных и просветитель-
ских изданий

http://www.iqlib.ru

Электронный ресурс «Энергетика» http://forca.ru/

_____________________________ д-р техн. наук, профессор М.Г. Баширов

_____________________________ ст. преподаватель И.Г. Хуснутдинова

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов


