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1. Цели практики
- 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;

- формирование  профессиональных компетенций студента;
- подготовка студента к решению организационно-технологических задач на производстве;
- 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
- сбор материала, необходимый для магистерской диссертации;
- изучение прав и обязанностей инженерно-технических работников цеха, участка, пред-

приятия;
- знакомство с технологическими процессами, их аппаратурой и оборудованием, с вопро-

сами безопасности при эксплуатации установок и технико-экономическими показателями их рабо-
ты, с новыми техническими разработками, внедрёнными на предприятии;

- изучение порядка оформления и осуществления операции по изменению режимов работы
энергетического оборудования: содержание и объемы текущего и капитального ремонтов, оформ-
ление сдачи и приемки оборудования из ремонта, системы оценки качества ремонта;

- изучение вопросов обеспечения безопасности на предприятии; мероприятий по энерго-
сбережению.

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: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита
курсового проекта, курсовой работы и др. работ
(при наличии))

1 1

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

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-
го в том числе: (указать конкретный  вид СРО)

105 105

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта 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 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98 98
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из
формирования этапов по компетенциям)

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как
предшествующее (исходя из формирования этапов по компетенциям): Автоматизация систем
электроснабжения и подстанций; Автономные системы электроснабжения; Менеджмент в
электроэнергетике и электротехнике; Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация электрических
сетей и электрооборудования; Научно-исследовательская работа; Обеспечение непрерывности
технологических процессов при нарушениях электроснабжения; Педагогика высшей школы;
Переходные процессы в системах электроснабжения, обусловленные электродвигательной
нагрузкой; Переходные процессы в электрических системах; Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика;
Режимы работы систем электроснабжения; Системы регулируемого электропривода; Управление
качеством электроэнергии; Энергосбережение в электротехнических  комплексах;

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

1 3 108 3 105 диф.зачет;
ИТОГО: 3 108 3 105

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-1-1

2 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии ПК-14-1

3 способность самостоятельно выполнять исследования ПК-2-1

4 способность к реализации различных видов учебной работы ПК-21-1

5 способность определять эффективные производственно-технологические ре-
жимы работы объектов электроэнергетики и электротехники ПК-26-1

6 способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в экс-
плуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования ПК-27-1

7 способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса обо-
рудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта ПК-28-1
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8

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-4-1

9 способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-
промиссных решений ПК-7-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1

З(ПК-1)

Знать:
методы исследования и проведения исследования в рамках темы дис-
сертационной работы

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 обработки результатов исследований

У(ПК-2)
Уметь:
выполнять исследования

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:
мероприятия по организации инновационной деятельности на пред-
приятии

У(ПК-14)

Уметь:
разрабатывать планы и программы организации инновационной дея-
тельности на предприятии

В(ПК-14) Владеть:
навыками применения мероприятий по организации инновационной
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

деятельности на предприятии

ПК-21

З(ПК-21)
Знать:
методы реализации различных видов учебной работы

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

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

ПК-26

З(ПК-26)

Знать:
производственно-технологические режимы работы объектов электро-
энергетики и электротехники

У(ПК-26)

Уметь:
определять эффективные производственно-технологические режимы
работы объектов электроэнергетики и электротехники

В(ПК-26)

Владеть:
навыками определения эффективных производственно-
технологических режимов работы объектов электроэнергетики и элек-
тротехники

ПК-27

З(ПК-27)

Знать:
способы монтажа, регулировки, испытания, наладки электроэнергети-
ческого и электротехнического оборудования

У(ПК-27)

Уметь:
производить монтаж, регулировку, испытания, наладку электроэнерге-
тического и электротехнического оборудования

В(ПК-27)

Владеть:
навыками монтажа, регулировки, испытания, наладки электроэнерге-
тического и электротехнического оборудования

ПК-28

З(ПК-28)
Знать:
способы проверки технического состояния оборудования

У(ПК-28)

Уметь:
проверять техническое состояние и определять остаточный ресурс
оборудования

В(ПК-28)

Владеть:
навыками организации профилактических осмотров и текущего ре-
монта

ПК-4 З(ПК-4) Знать:
источники патентной информации
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

У(ПК-4)

Уметь:
проводить поиск по источникам патентной информации, определять
патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавли-
вать первичные материалы к патентованию изобретений

В(ПК-4)

Владеть:
навыками регистрации программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, подготовки первичных материалов к патентова-
нию изобретений

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип:Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
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 "Электрические сети и электроснабжение потребителей"-л.113, "Диагностика
электрооборудования - л.108", компьютерный тренажерный центр - л.318, аудитории 107,120, 102
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 1;

4 0 0 З(ПК-1)-1
З(ПК-14)-1
У(ПК-1)-1

У(ПК-14)-1
В(ПК-1)-1

В(ПК-14)-1

2 Ознакомительный 1;

18 0 0 З(ПК-2)-1
З(ПК-21)-1
З(ПК-4)-1
У(ПК-2)-1

У(ПК-21)-1
У(ПК-4)-1
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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

В(ПК-2)-1
В(ПК-21)-1
В(ПК-4)-1

3 Сервисно-эксплуатационный 1;

30 0 0 З(ПК-26)-1
З(ПК-27)-1
У(ПК-26)-1
У(ПК-27)-1
В(ПК-26)-1
В(ПК-27)-1

4 Монтажно-наладочный 1;

46 0 0 З(ПК-28)-1
У(ПК-28)-1
В(ПК-28)-1

5 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 1;

7 0 0 З(ПК-7)-1
У(ПК-7)-1
В(ПК-7)-1

ИТОГО: 105 0 0

7.2 Содержание этапов
Подготовительный

1 Выход на базы практик, оформление пропусков; инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности.

Виды работ: выход на базы практик, оформление пропусков; инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности. Оформление индивидуального задания. Изучение состояния и перспектив
развития актуальных проблем  в области исследования. Анализ  и поиск компромиссных решений.

Характеристика работ: получение задания, оформление пропусков. Прохождение инструк-
тажа по технике безопасности. Оформление индивидуального задания. Изучение состояния и пер-
спектив развития актуальных проблем  в области исследования. Анализ  и поиск компромиссных
решений.

2 Планирование исследований, изучение объекта исследования

Виды работ: знакомство с технологическим процессом предприятия (организации). Плани-
рование и выполнение исследований.

Характеристика работ: знакомство с технологическими процессами, их аппаратурой и обо-
рудованием, с вопросами безопасности при эксплуатации установок и технико-экономическими
показателями их работы, с новыми техническими разработками, внедрёнными на предприятии.
Планирование и выполнение исследований.

3 Знакомство с технологическим процессом предприятия (организации)

Виды работ: знакомство с технологическим процессом предприятия (организации).

Характеристика работ: изучение прав и обязанностей инженерно-технических работников
цеха, участка, предприятия. Сбор материала, необходимый для магистерской диссертации. Озна-
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комление с используемыми информационными системами, пакетами прикладных программ на
предприятии. Изучение вопросов обеспечения безопасности на предприятии; мероприятий по
энергосбережению.

4 Приобретение навыков монтажа и ремонта электродвигателей и трансформаторов

Виды работ: приобретение навыков монтажа и ремонта электродвигателей и трансформа-
торов.

Характеристика работ: изучение порядка оформления и осуществления операции по изме-
нению режимов работы энергетического оборудования: содержание и объемы текущего и капи-
тального ремонтов, оформление сдачи и приемки оборудования из ремонта, системы оценки каче-
ства ремонта

5 Приобретение навыков профилактических испытаний электрооборудования

Виды работ: приобретение навыков профилактических испытаний электрооборудования.

Характеристика работ: изучение принципов испытания электрооборудования

6 Изучение на практике методики работы с техническими средствами испытания электро-
оборудования

Виды работ: изучение на практике методики работы с техническими средствами испытания
электрооборудования.

Характеристика работ: ознакомление с методикой работы  с техническими средствами ис-
пытания электрооборудования; безопасность жизнедеятельности, охрана труда и экологическая
безопасность.

7 Обработка и анализ полученной в ходе практики информации

Виды работ: обработка и анализ полученной в ходе практики информации.

Характеристика работ:обработка и анализ материала - принципиальные, структурные,
функциональные, монтажные схемы, планы, графики, таблицы, формы отчетности, методики. Вы-
полнение индивидуального задания (по теме диссертации).

8 Приобретение навыков монтажа электротехнического оборудования

Виды работ: приобретение навыков монтажа электротехнического оборудования.

Характеристика работ: изучение организации монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации,
диагностирования технического состояния и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации
электрических сетей и электрооборудования.

9 Приобретение навыков испытания электрооборудования, навыков пуско-наладочных ра-
бот при вводе электрооборудования в эксплуатацию

Виды работ: приобретение навыков испытания электрооборудования, навыков пуско-
наладочных работ при вводе электрооборудования в эксплуатацию.

Характеристика работ: изучение организации и принципов пуско-наладочных работ при
вводе электрооборудования в эксплуатацию.
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10 Оформление отчетной документации по практике. 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: оформление отчета о прохождении практики студента и дневника
практики. Выводы и предложения по совершенствованию производства. Подготовка к сдаче заче-
та.

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
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/
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 помещения

1 Лабораторный-
103

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

Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных кон-
сультаций

2 Лабораторный-
103

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

Учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной атте-
стации – укомплектована специа-
лизированной (учебной) мебелью,
техническими средствами обуче-
ния.
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3 Лабораторный-
108л

Двигатель постоянного тока ДП-12(1); Имитатор неис-
правностей электродвигателей(1); Осциллограф 2 - ка-
нальный GOS-620FG(1); Разрывная машина УММ-5(1);
Светильник флуоресцентный 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 со-
оруж-(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 офисных 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
электроэнергии МТ1010; Вольтметр; ДМ2416 Щитовой
прибор; Двигатель; Двигатель; Двигатель; Двигатель
постоянного тока; Измеритель LGR E7-22; Измеритель
мощности MIC 2090W; Измеритель параметр эл.сети
1825 LP; Измеритель сопротивления изоляции 2801N;
Измерительный прибор TP-801; Индикатор дефектов
витков 3-х фазовый; Индикатор дефектов витков изо-
ляции; Индикатор дефектов подшипников; Источник
зондирующих импульсов ТИ-ТДИ 3А; Комплект изме-
рительный; Комплект к УММ-5; Компьютер в сборе;
Компьютер в сборе; Компьютер в сборе; Лабораторный
стенд "Диагностика заземления и контактных соедине-
ний защитных проводников и систем уравнивания по-
тенциалов"; Лабораторный стенд "Диагностика изоля-
ции кабелей и проводов. Определение мест поврежде-
ний кабельной линии"; Лабораторный стенд "Диагно-
стика маслянных трансформаторов"; Лабораторный
стенд "Диагностика масляных силовых трансформато-
ров"; Лабораторный стенд "Диагностика силового су-
хого трехфазного трансформатора"; Лабораторный
стенд "Диагностика силовых коммутационных аппара-
тов"; Лабораторный стенд "Диагностика систем релей-
ной защиты и автоматики"; Лабораторный стенд "Ди-
агностика состояния электропроводки"; Лабораторный
стенд "Диагностика электрических машин"; Лабора-
торный стенд "Измерение параметров гармонических
составлюящих электрических сигналов"; Лабораторный
стенд "Измерение параметров и определение показате-
лей качества электрической энергии"; Лабораторный
стенд "Измерение параметров электропотребления";
Лабораторный стенд "Измерение параметров элементов
электрической цепи"; Лабораторный стенд "Измерение
сопротивления изоляции электрооборудования"; Лабо-
раторный стенд "Измерение частоты в сетях перемен-
ного тока"; Лабораторный стенд "Измерения в трехфаз-
ных цепях переменного тока с помощью микропроцес-
сорного прибора DM2436AB"; Лабораторный стенд
"Монтаж и измерение сопротивления защитного зазем-
ления"; Лабораторный стенд "Монтаж и поверка низко-
вольтных цепей"; Лабораторный стенд "Монтаж, испы-
тания, эксплуатация и ремонт трансформаторов"; Лабо-
раторный стенд "Монтаж, наладка, эксплуатация и ре-
монт коммутационных аппаратов"; Лабораторный
стенд "Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт прибо-
ров освещения"; Лабораторный стенд "Монтаж, экс-
плуатация, обслуживание и  ремонт асинхронных элек-
тродвигателей"; Лабораторный стенд "Монтаж, экс-
плуатация, обслуживание и ремонт двигателей посто-
янного тока"; Магазин сопративления МСР-63; Осцил-
лограф; Осциллограф 2-х канальный GOS620FG; Пере-
носной потенциометр ПП-63; Пирометр CENTER; По-

Помещение для самостоятельной
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью,
оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду орга-
низации.
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4 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. системы с узлом ком-
плексной нагрузки"(1); Типовой к-т учебного оборуд-я
"Автоматизация электроэнергетических  систем"(1);
Устройство "Нептун"(1);Устройство "Орион"(1); Уст-
ройство "Сатурн-М"(1); Устройство ИМФ -1С(1); Аво-
метр АВО-5; Авометр АВО-5; Амперметр; Вольтметр;
Выключатель; Выключатель; Комплект соединитель-
ных проводов; Лабораторный стенд "Автоматизация
электроэнергетических систем"; Лабораторный стенд
"Изучение  защиты электродвигателя с помощью про-
верочного устройства "Нептун"; "Изучение работы реле
РТ-80, РТЗ-51, РТ-40 и РЭУ-11 с помощью испытатель-
ного устройства "Нептун"; Лабораторный стенд "Изу-
чение автоматического выключателя указательного и
промежуточного реле"; Лабораторный стенд "Изучение
автоматической частотной разгрузки"; Лабораторный
стенд "Изучение измерительных преобразователей тока
и напряжения"; Лабораторный стенд "Изучение работы
устройства микропроцессорной защиты "Орион"  схеме
РЗА; "Изучение устройства микропроцессорной защи-
ты "Орион";Лабораторный стенд "Изучение реле тока";
Лабораторный стенд "Изучение устройства и работы
реле времени"; Лабораторный стенд "Изучение функ-
ционирования индикатора микропроцессорного фикси-
рующего "ИФМ-1С" в схеме РЗА"; "Изучение устрой-
ства "ИФМ-1С"; Лабораторный стенд "Испытание уст-
ройства АВР"; Лабораторный стенд "Испытание уст-
ройства АПВ"; Лабораторный стенд "Исследование
реле частоты"; Лабораторный стенд "Модель электри-
ческой системы с узлом комплексной нагрузки";
Латр;Латр;Латр;Набор инструментов; Набор инстру-
ментов для устройства "Орион";Реле тока; Реле указа-
тельное;Счетчик сил; Счетчик сил 1УХЛ4.2;Счетчик
сил 1УХЛ4.2; Счетчик сил 1УХЛ4.2;Устройство "Неп-
тун"; Частотомер ЧЗ-32; Электросекундомер; Электро-
секундомер; Доступ к корпоративной информационной
системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью,
оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду орга-
низации.

5 Лабораторный-
318

Интерактивная система Smart Board 660i5/UF75(1); Ин-
терактивный стол Samsung  SUR40/STN-SF40/3х S-
BS06(1) ;Кондиционер МВ S-R2(1); Компьютер в сборе
- 15 шт; Доступ к корпоративной информационной сис-
теме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью,
оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду орга-
низации.

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

Помещение для самостоятельной
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью,
оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду орга-
низации.
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7 Учебный-107 Компьютер в сборе(1); Сплит-система Midea MSG-30
HR Glory(1); Компьютер в сборе 15 шт.; Доступ к кор-
поративной информационной системе УГНТУ; Доступ
в интернет;

Помещение для самостоятельной
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью,
оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду орга-
низации.

8 Учебный-111 49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V черный(1);
Видеокамера Sonu 340(1); Видеомагнитофон LG(2);
Информационный киоск Сирокко i-22 дюйма(2); Мар-
шрутизатор D-Link D-800 VPN(1); Многофункциональ-
ное устройство Kyocera FS-6525 MFP(1); Монитор
Samsung 19" 910Т(1); Ноутбук ASUS(1); Переплетчик
Fellowes ® FS-5627601 PULSAR+ на пластиковую пру-
жину, сшивает до 300(1); Прибор автоматической по-
дачи 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 при-
ставкой(1); Фотоаппарат цифровой Canon EOS
1000DEF-S18-55IS Kit(1); Фотокамера "Панасоник"(1);
Фотокамера Canon(1); Цифровой копировальный аппа-
рат 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 таб-
ло (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 хранения и профи-
лактического обслуживания учеб-
ного оборудования
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9 Учебный-120 АВО 5М;АВО-5М1;АВО-5М1; Авометр АВО-5; Акку-
мулятор; Аккумулятор щелочной; Аккумуляторная ба-
тарея; Амперметр; Амперметр; Амперметр; Амперметр;
Амперметр, 4 шт; Асинхронный двигатель; Асинхрон-
ный двигатель; Асинхронный двигатель; Блок питания;
Блок фаз; Ваттметр; Ваттметр; Ваттметр; Ваттметр, 5
шт; Вольтметр АСТВ, 5 шт; Вольтметр Э-59; Вольт-
метр Э-59; Вольтметр Э-59; Вольтметр, 10 шт; Вольт-
метр, 4 шт; Вольтметр, 5шт; Выпрямитель; Выпрями-
тель; ДМ2436 Щитовой прибор; Измеритель RLC E7-
18;Катушка; Комплект измерительных приборов; Ком-
пьютер в сборе; Компьютер в сборе; Лабораторный
стенд "Измерение мощности в трехфазных системах";
Лабораторный стенд "Исследование взаимоиндуктив-
ности"; Лабораторный стенд "Исследование и расчет
цепей однофазного переменного тока"; Лабораторный
стенд "Исследование источников постоянного тока";
Лабораторный стенд "Исследование нелинейных при-
емников электрической энергии"; Лабораторный стенд
"Исследование параллельного соединения приемников
переменного тока. Резонанс токов"; Лабораторный
стенд "Исследование пассивного четырехполюсника";
Лабораторный стенд "Исследование последовательного
соединения приемников переменного тока"; Лабора-
торный стенд "Исследование простых цепей постоян-
ного тока"; Лабораторный стенд "Исследование работы
однофазного индукционного счетчика активной энер-
гии"; Лабораторный стенд "Исследование трехфазных
цепей. Соединение приемников звездой";Лабораторный
стенд "Исследование трехфазных цепей. Соединение
приемников треугольником"; Лабораторный стенд "Ис-
следование фильтров"; Лабораторный стенд "Исследо-
вание характеристик магнитного усилителя"; Лабора-
торный стенд "Исследование частотных характеристик
трансформаторов"; Лабораторный стенд "Однофазный
трансформатор"; Латр; Латр; Латр; Латр;Латр; Латр;
Магазин сопративления; Магазин сопративления Р33;
Магнитный пускатель; Миллиамперметр Э-59; Милли-
амперметр Э-59; Миллиамперметр Э-59; Предахрони-
тели; Прибор Д552; РНТ-220-12; Реостаты, 30 шт;
Стенд лабораторный (компьютерный вариант); Счетчик
активной энергии СА ЧУ-И45; Тестер; Трансформатор;
Трансформатор УТН-1; Трансформатор УТТ-5; Фазо-
указатель; Фазоуказатель; Доступ к корпоративной ин-
формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью,
оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду орга-
низации.

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
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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.



16

Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями

Тип практики: (30213)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

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

Кол-во
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я

В
се

го

в 
то

м 
чи

сл
е

на
 к

аф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения

СРО;
1 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. : рис. - Приложения с.137 . - Библиогр.: с. 154. - ISBN 5-93196-616-1

30 0 - 1

Для выполнения
СРО;

1 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. - Сала-
ват : УГНТУ, 2018. – 566 Кб.

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
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_____________________________ 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 первичных профессиональных умений и навыков

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

Форма обучения: очная;

Трудоемкость практики: 3 з.е.  (108час)

Салават 2017
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

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

_____________________________ ст. преподаватель И.Г. Хуснутдинова

Рецензент
_____________________________ д-р техн. наук, профессор Р.Г. Вильданов

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ЭАПП 27.04.2017, протокол №7.

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов

Год приема 2017 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые
этапы практики

Шифр ре-
зультата
обучения

Результат обучения (индикатор дости-
жения компетенций)

Показатели достижения результатов освое-
ния компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный З(ПК-1) методы исследования и проведения ис-

следования в рамках темы диссертаци-
онной работы

проводит оценку научной и практической
значимости результатов проводимых иссле-
дований

Отчет о
практике

З(ПК-14) мероприятия по организации инноваци-
онной деятельности на предприятии

сформированы знания мероприятий по ор-
ганизации инновационной деятельности на
предприятии

Отчет о
практике

У(ПК-14) разрабатывать планы и программы ор-
ганизации инновационной деятельности
на предприятии

сформированы умения разрабатывать планы
и программы организации инновационной
деятельности на предприятии

Отчет о
практике

У(ПК-1) интерпретировать и представлять ре-
зультаты научных исследований

сформированы умения интерпретировать и
представлять результаты научных исследо-
ваний

Отчет о
практике

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

сформировано успешное применение навы-
ков планирования и постановки задачи ис-
следования

Отчет о
практике

В(ПК-14) навыками применения мероприятий по
организации инновационной деятельно-
сти на предприятии

сформировано успешное применение меро-
приятий по организации инновационной
деятельности на предприятии

Отчет о
практике

2 Ознакомительный З(ПК-4) источники патентной информации сформированы знания источников патент-
ной информации

Отчет о
практике
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З(ПК-2) методы обработки результатов исследо-
ваний

сформированы знания методов обработки
результатов исследований

Отчет о
практике

З(ПК-21) методы реализации различных видов
учебной работы

сформированы знания методов реализации
различных видов учебной работы

Отчет о
практике

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

сформированы умения применять методы
реализации различных видов учебной рабо-
ты

Отчет о
практике

У(ПК-4) проводить поиск по источникам па-
тентной информации, определять па-
тентную чистоту разрабатываемых объ-
ектов техники, подготавливать первич-
ные материалы к патентованию изобре-
тений

сформированы умения проводить по-иск по
источникам патентной информации

Отчет о
практике

У(ПК-2) выполнять исследования сформированы умения выполнять исследо-
вания

Отчет о
практике

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

сформированы навыки реализации различ-
ных видов учебной работы

Отчет о
практике

В(ПК-4) навыками регистрации программ для
электронных вычислительных машин и
баз данных, подготовки первичных ма-
териалов к патентованию изобретений

сформированы навыки подготовки первич-
ной информации для патентных исследова-
ний

Отчет о
практике

В(ПК-2) навыками применения методов обра-
ботки результатов исследований

сформированы навыки применения методов
обработки результатов исследований

Отчет о
практике

3 Сервисно-
эксплуатационный

З(ПК-27) способы монтажа, регулировки, испы-
тания, наладки электроэнергетического
и электротехнического оборудования

сформированы знания способов монтажа,
регулировки, испытания, наладки электро-
энергетического и электротехнического
оборудования

Отчет о
практике
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З(ПК-26) производственно-технологические ре-
жимы работы объектов электроэнерге-
тики и электротехники

сформированы знания производственно-
технологических режимов работы объектов
электроэнергетики и электротехники

Отчет о
практике

У(ПК-27) производить монтаж, регулировку, ис-
пытания, наладку электроэнергетиче-
ского и электротехнического оборудо-
вания

сформированы умения производить монтаж,
регулировку, испытания, наладку электро-
энергетического и электротехнического
оборудования; описывает  техническую до-
кументацию, оформляемую при эксплуата-
ции электрооборудования

Отчет о
практике

У(ПК-26) определять эффективные производст-
венно-технологические режимы работы
объектов электроэнергетики и электро-
техники

сформированы умения определять эффек-
тивные производственно-технологические
режимы работы объектов электроэнергети-
ки и электротехники

Отчет о
практике

В(ПК-26) навыками определения эффективных
производственно-технологических ре-
жимов работы объектов электроэнерге-
тики и электротехники

сформированы навыки определения эффек-
тивных производственно-технологических
режимов работы объектов электроэнергети-
ки и электротехники

Отчет о
практике

В(ПК-27) навыками монтажа, регулировки, испы-
тания, наладки электроэнергетического
и электротехнического оборудования

сформированы навыки монтажа, регулиров-
ки, испытания, наладки электроэнергетиче-
ского и электротехнического оборудования

Отчет о
практике

4 Монтажно-
наладочный

З(ПК-28) способы проверки технического со-
стояния оборудования

сформированы знания способов проверки
технического состояния оборудования

Отчет о
практике

У(ПК-28) проверять техническое состояние и оп-
ределять остаточный ресурс оборудова-
ния

сформированы умения проверять техниче-
ское состояние и остаточный ресурс обору-
дования

Отчет о
практике

В(ПК-28) навыками организации профилактиче-
ских осмотров и текущего ремонта

сформированы навыки организации профи-
лактических осмотров и текущего ремонта

Отчет о
практике
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5 Подготовка к сдаче
зачета, экзамена

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

сформированы знания методов анализа ва-
риантов, разработки и поиска компромисс-
ных решений

Отчет о
практике

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

сформированы умения применять методы
анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений

Отчет о
практике

В(ПК-7) навыками применения методов анализа
вариантов, разработки и поиска ком-
промиссных решений

сформировано успешное применение мето-
дов анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений

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:
анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.; хорошая аргумента-
ция, четкость, лаконичность ответов.
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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. - Салават : УГНТУ, 2018. – 566 Кб.

Перечень вопросов:
1. Перечислите общие требования по безопасности при эксплуатации оборудования.
2. Механизмы и приспособления, применяемые при производстве ремонтных работ.
3. Назовите меры безопасности при эксплуатации воздушных линий.
4. Назовите меры безопасности при эксплуатации кабельных линий.
5. Назовите меры безопасности при эксплуатации трансформаторов и трансформаторных подстан-
ций.
6. Назовите меры безопасности при эксплуатации электрических двигателей.
7. Назовите меры безопасности при эксплуатации внутренних проводок.
8. Назовите меры безопасности при эксплуатации защитно-коммутационных аппаратов.
9. Опишите структуру организации электротехнической службы хозяйства, предприятия.
10. Опишите функции инженера или группы эксплуатации электрооборудования.
11. Опишите порядок учета электрооборудования, находящегося в эксплуатации.
12. Назовите и опишите техническую документацию, оформляемую при эксплуатации электро-
оборудования.
13. Опишите порядок присоединения электроприемников к электрическим сетям энергосистемы.
14. Опишите порядок приема и ввода оборудования в эксплуатацию.
15. Опишите порядок организации производственной эксплуатации электрооборудования.
16. Управление эксплуатацией электрооборудования.
17. Приведите сроки службы оборудования.
18. Опишите порядок расследования и учета нарушений в работе электрооборудования.
19. Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию электрооборудования.
20. Опишите порядок организации работ по техническому обслуживанию.
21. Финансирование работ по техническому обслуживанию.
22. Назовите минимальный состав бригады для эксплуатации ВЛЭП.
23. Опишите типовую номенклатуру ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах.
24. Опишите виды работ, выполняемых при периодическом осмотре, профилактических проверках
воздушных линий.
25. Перечислите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта.
26. Нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт.
27. Опишите порядок эксплуатации устройств грозозащиты.
28. Опишите порядок измерения сопротивления заземления опор.
29. Эксплуатация ответвлений от воздушных линий и вводов в здание и сооружение.
30. Перечислите меры безопасности при эксплуатации ВЛЭП.
31. Порядок допуска к работе на кабельных линиях и особенности мер безопасности.
32. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах.
33. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-
верках кабельных линий.
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34. Назовите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта.
35. Назовите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт.
36. Защита металлических оболочек кабелей от коррозии.
37. Опишите технологию разделки кабелей, необходимые для этого инструменты.
38. Правила оформления допуска к работе на ТП и меры безопасности.
39. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах ВЛЭП.
40. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-
верках воздушных линий.
41. Назовите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта.
42. Назовите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт.
43. Как осуществляется контроль контактных соединений? Назовите приборы и термоиндикаторы
для контроля за температурой нагрева.
44. Порядок эксплуатации изоляторов распределительных устройств.
45. Порядок эксплуатации и ремонта выключателей нагрузки, разъединителей, отделителей, ко-
роткозамыкателей.
46. Как осуществляется эксплуатация выключателей и приводов к ним.
47. Как осуществляется эксплуатация измерительных трансформаторов тока и напряжения.
48. Как осуществляется эксплуатация трансформаторного масла.
49. Перечислите показатели, отражаемые в паспорте электродвигателя.
50. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах.
51. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-
верках электродвигателей.
52. Назовите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта.
53. Назовите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт
54. Основные повреждения электродвигателей при эксплуатации.
55. Назовите признаки определения неисправного двигателя.
56. Какие данные отражаются в технологической карте ремонтируемого двигателя?
57. Каковы признаки, по которым можно обнаружить обрыв стержней в короткозамкнутой обмот-
ке ротора асинхронного двигателя?
58. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах внутренних
проводок.
59. Виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических проверках внут-
ренних проводок.
60. Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта внутренних прово-
док.
61. Нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт внутренних
проводок.
62. Порядок проведения осмотров при эксплуатации внутренних проводок.
63. Перечислите габаритные ограничения на пересечениях электропроводок с различными трубо-
проводами и другими электропроводками.
64. Как осуществляется эксплуатация устройств уравнивания потенциалов.
65. Перечислите способы проверки состояния изоляции внутренней проводки.
66. Как осуществляется эксплуатация защитного аппарата для внутренней проводки?
67. Назовите виды защитных аппаратов и их характеристики.
68. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах.
69. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-
верках защитно-коммутационных аппаратов.
70. Перечислите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта.
71. Перечислите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт.
72. Перечислите неисправности защитных аппаратов.
73. Как осуществляется иcпытание защитных аппаратов перед вводом в эксплуатацию.
74. Назовите виды коммутационных аппаратов и их возможные неисправности.
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