
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

29.06.2017 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики 

 

 

 

Тип практики: Преддипломная практика 

 

Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность: магистерская программа «Режимы работы электрических источников пи-

тания, подстанций, сетей и систем» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: очная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салават 2017 



2 

Программу практики разработал(и): 

 

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

_____________________________ ст. преподаватель И.Г. Хуснутдинова 

 

 

Рецензент 

 

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

 
 

 
 

Программа практики  рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭАПП  

27.04.2017, протокол №7. 
 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП_________________М.Г. Баширов 

 

 

Год приема 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа практики зарегистрирована 20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесена в электронную 

базу данных 

 



3 

1. Цели практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний, сбор и анализ фактических материалов о 

производственной деятельности базы практики для выполнения магистерской диссертации, а так-

же приобретения и закрепления профессиональных умений и навыков (компетенций), а также 

сбора материалов для выполнения и защита выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения образовательной программы и 

проводится после овладения программ теоретического и практического обучения. Ее содержание 

определяется темой выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Задачи практики 

- освоение в практических условиях принципов организации и управле-ния производством, 

анализа экономических показателей нефтеперерабатывающих производств, повышения конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции; 

- закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки систем электроснабжения, 

реконструкции и модернизации электрооборудования и электрических сетей, проведения самосто-

ятельных научно-исследовательских работ; 

- сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика предусматривает наряду с решением указанных задач выполнение инди-

видуального задания кафедры и задания производственной научно- исследовательской работы 

студентов. 

 

 

 

3. Структура практики  

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

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) 
213    213         

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) 206    206         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216    216         
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Автоматизация систем электроснабжения и подстанций; Автономные 

системы электроснабжения; Диагностика электрических сетей и электрооборудования; 

Дополнительные главы по дисциплине "Математика"; История и методология электротехнических 

наук; Компьютерные, сетевые и информационные технологии; Менеджмент в электроэнергетике и 

электротехнике; Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация электрических сетей и 

электрооборудования; Обеспечение непрерывности технологических процессов при нарушениях 

электроснабжения; Основы научных исследований; Патентно-лицензионная деятельность; 

Педагогика высшей школы; Переходные процессы в системах электроснабжения, обусловленные 

электродвигательной нагрузкой; Переходные процессы в электрических системах; Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Проектирование 

электротехнических комплексов; Режимы работы систем электроснабжения; Системы 

регулируемого электропривода; Управление качеством электроэнергии; Философия технических 

наук; 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):  
 

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 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 
ОПК-1-2 

2 
способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 
ОПК-2-3 
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3 

способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований 

ПК-1-4 

4 
способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии 
ПК-14-4 

5 способность самостоятельно выполнять исследования  ПК-2-4 

6 способность к реализации различных видов учебной работы ПК-21-3 

7 
способность определять эффективные производственно-технологические ре-

жимы работы объектов электроэнергетики и электротехники 
ПК-26-4 

8 
способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в эксплу-

атацию электроэнергетического и электротехнического оборудования 
ПК-27-3 

9 
способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса обо-

рудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
ПК-28-3 

10 
способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-

промиссных решений 
ПК-7-4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-1  

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

состояния и динамики показателей качества объектов 

деятельности 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

методами выбора и создания критериев оценки и показателей дости-

жения целей 

ОПК-2  

 

З(ОПК-2) 
Знать: 

современные методы исследования объектов деятельности 

У(ОПК-2) 
Уметь: 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

В(ОПК-2) 

Владеть: 

современными методами исследования объектов деятельности с ис-

пользованием необходимых методов и средств исследований 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

методы экспериментальной 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: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

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: 

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: 

управлять технологическими процессами; выбирать наиболее рацио-

нальный вариант 

В(ПК-26) 

Владеть: 

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, осно-

вы обеспечения безопасности жизнедеятельности; технологическое 

оборудование электроэнергетической и электротехнической промыш-

ленности 

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: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

 методы анализа и оценки результатов технического состояния и оста-

точного ресурса электрооборудования 

У(ПК-28) 
Уметь: 

оценивать состояние электрооборудования 

В(ПК-28) 

Владеть: 

 навыками в области проведения плановопредупредительного ремонта 

элементов и узлов энергосистем 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

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 формы с 

современным уровнем организации менеджмента и высоким уровнем развития техники и техноло-

гии (например, ООО "Газпром нефтехим Салават", ООО "Акрил"); 

- в структурных подразделениях филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате (кафедра ЭАПП, лабо-

ратория "Диагностика электрооборудования - л. 108" производственно-производственные мастер-

ские, 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
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1 

Анализ научной литературы по тематике ис-

следований. 

 

4;   

50 0 0 З(ОПК-1)-2 

З(ПК-1)-4 

У(ОПК-1)-2 

У(ПК-1)-4 

В(ОПК-1)-2 

В(ПК-1)-4 

 

2 

Анализ подходов к решению поставленных 

задач и выбор наиболее подходящего. Фор-

мирование 

концепции решения собственной проблемы. 

 

4;   

78 0 0 З(ОПК-2)-3 

З(ПК-26)-4 

У(ОПК-2)-3 

У(ПК-26)-4 

В(ОПК-2)-3 

В(ПК-26)-4 

 

3 Разработка программы исследований для 4;   78 0 0 З(ПК-14)-4 
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Н
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

эффективного решения поставленных в дис-

сертации задач. Обобщение результатов ис-

следований. Доработка моделей с учетом 

полученных результатов. 

З(ПК-2)-4 

З(ПК-21)-3 

З(ПК-27)-3 

З(ПК-28)-3 

У(ПК-14)-4 

У(ПК-2)-4 

У(ПК-21)-3 

У(ПК-27)-3 

У(ПК-28)-3 

В(ПК-14)-4 

В(ПК-2)-4 

В(ПК-21)-3 

В(ПК-27)-3 

В(ПК-28)-3 

 

4 Подготовка к сдаче зачета 4;   

7 0 0 З(ОПК-2)-3 

З(ПК-1)-4 

З(ПК-7)-4 

У(ОПК-2)-3 

У(ПК-1)-4 

У(ПК-7)-4 

В(ОПК-2)-3 

В(ПК-1)-4 

В(ПК-7)-4 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Анализ научной литературы по тематике исследований. 

 

1 Анализ научной литературы по тематике исследований 

Виды работ: Данный раздел является вводным при проведении преддипломной практики. 

Характеристика работ: Студент изучает литературу по выбранной цели диссертации. 

 

2 Патентные исследования в области выбранной тематики 

Виды работ: Данный раздел является вводным при проведении преддипломной практики. 

Характеристика работ: Студент проводит патентные исследования в области поставленной 

цели 

Анализ подходов к решению поставленных задач и выбор наиболее подходящего. Форми-

рование 

концепции решения собственной проблемы. 

 

1 Выбор метода решения поставленной задачи и определение наиболее подходящего 

Виды работ: Изучение способов решения поставленной задачи 

Характеристика работ: Студентов проводит анализ подходов к решению поставленных за-

дач и выбор наиболее подходящего.  
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2 Формирование концепции решения собственной проблемы 

Виды работ: Определение методики решения поставленной задачи 

Характеристика работ: Студентов проводит анализ подходов к решению поставленных за-

дач и выбор наиболее подходящего.  

Разработка программы исследований для эффективного решения поставленных в диссерта-

ции задач. Обобщение результатов исследований. Доработка моделей с учетом полученных ре-

зультатов. 

1 Составление плана исследований для решения поставленных задач  

Виды работ: В данном разделе происходит разработка программы исследований  

Характеристика работ: Студент разрабатывает план действий для решения поставленной 

задачи 

 

2 Подведение итогов проделанных работ 

Виды работ: Обобщение результатов исследований, доработка моделей с учетом получен-

ных результатов 

Характеристика работ: Студент подготавливает отчет/пояснительную записку по проделан-

ной работе.  Приводит заключение, в котором отражаются результаты прохождения практики и 

содержатся выводы и предложения по модернизации системы электроснабжения и электрообору-

дования. 

 

4 Подготовка к защите отчета по практике 

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике. Выполнение индивидуального зада-

ния.  

Характеристика работ: Студент готовит к защите отчет по практике. Обучающийся получа-

ет индивидуальную оценку руководителя от предприятия по результатам практической деятельно-

сти, что учитывается руководителем практики при окончательной оценке работы студента.  

После окончания преддипломной практики обучающийся вместе с руководителем магистерской 

диссертации обсуждает итоги практики и анализирует собранные материалы.  

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

-титульный лист; 

-введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практи-

ки; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

-основная часть, в которой приводится краткая характеристика объекта исследования; 

-заключение, в котором отражаются результаты прохождения практики и содержатся выводы. 

 

 

 

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  
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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 

помещения 
1 Лабораторный-

103 
Видеопроектор sony plc sw20e(1);Компьютер в сбо-

ре(1);Видеопроектор sony plc sw20e;Компьютер в сборе ;Экран для 

проектора;Столы, стулья (28 посадочных мест) 

Учебная аудитория 

для проведения груп-

повых и индивиду-

альных консультаций 
2 Лабораторный-

103 
Видеопроектор sony plc sw20e(1);Компьютер в сбо-

ре(1);Видеопроектор sony plc sw20e;Компьютер в сборе ;Экран для 

проектора;Столы, стулья (28 посадочных мест) 

Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации – 

укомплектована спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

техническими сред-

ствами обучения. 
3 Лабораторный-

105 
Анемометр-термометр CFM 8903(1);ДМ2416 Щитовой при-

бор(1);ДМ2436 Щитовой прибор(1);Изм-я сопротивления заземле-

ния(1);Измеритель  параметров электробезопасности электроустано-

вок MРI-520(1);Измеритель  показателей качества электрической 

энергии "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 

прикосновения и параметров УЗО MRP-200(1);Измеритель парамет-

ров эл.сети(1);Измеритель сопротивл. изоляции(1);Измеритель тем-

пературы и влажности CENTER 311(1);Индикатор дефектов 3-х фа-

зовый(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);Прибор поиска 

места повреждения кабельных линий(1);Принтер hp laser set 

1200(1);Тахометр АТТ-6006(1);Тепловизор Fluke TiS(1);Тепловизор 

Помещения для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования  
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SDS HotFind-LXS(1);Термометр TESTD -T2(1);Токовые клещи 

АРРА(1);Электроизмерительный комплекс с RS-232 интерфей-

сом(1);Электронный тахометр  2ТЭЗО(1);компьютер в сбо-

ре;копировальный аппарат Canon FC 228;принтер лазерный;Шкаф(ы) 

для хранения 
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 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 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 им-

пульсов 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 "Диагно-

стика систем релейной защиты и автоматики";Лабораторный стенд 

"Диагностика состояния электропроводки";Лабораторный стенд "Ди-

агностика электрических машин";Лабораторный стенд "Измерение 

параметров гармонических составлюящих электрических сигна-

лов";Лабораторный стенд "Измерение параметров и определение 

показателей качества электрической энергии";Лабораторный стенд 

"Измерение параметров электропотребления";Лабораторный стенд 

"Измерение параметров элементов электрической це-

пи";Лабораторный стенд "Измерение сопротивления изоляции элек-

трооборудования";Лабораторный стенд "Измерение частоты в сетях 

переменного тока";Лабораторный стенд "Измерения в трехфазных 

цепях переменного тока с помощью микропроцессорного прибора 

DM2436AB";Лабораторный стенд "Монтаж и измерение сопротивле-

ния защитного заземления";Лабораторный стенд "Монтаж и поверка 

низковольтных цепей";Лабораторный стенд "Монтаж, испытания, 

эксплуатация и ремонт трансформаторов";Лабораторный стенд 

"Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт коммутационных аппара-

тов";Лабораторный стенд "Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт 

приборов освещения";Лабораторный стенд "Монтаж, эксплуатация, 

обслуживание и  ремонт асинхронных электродвигате-

лей";Лабораторный стенд "Монтаж, эксплуатация, 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 "Сапфир";Прибор поиска места повре-

Помещение для само-

стоятельной работы – 

укомплектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

оснащено компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечено 

доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную сре-

ду организации. 
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ждения кабельных линий;Разрывная машина УММ-

5;Реостат;Трансформатор;Хромотограф;Электродвигатель;Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интер-

нет;  
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. системы с узлом комплексной нагрузки"(1);Типовой к-т учебного 

оборуд-я "Автоматизация электроэнергетических  си-

стем"(1);Устройство "Нептун"(1);Устройство "Орион"(1);Устройство 

"Сатурн-М"(1);Устройство ИМФ -1С(1);Авометр АВО-5;Авометр 

АВО-5;Амперметр;Вольтметр;Выключатель;Выключатель;Комплект 

соединительных проводов;Лабораторный стенд "Автоматизация 

электроэнергетических систем";Лабораторный стенд "Изучение  за-

щиты 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 

"Изучение автоматического выключателя указательного и промежу-

точного реле";Лабораторный стенд "Изучение автоматической ча-

стотной разгрузки";Лабораторный стенд "Изучение измерительных 

преобразователей тока и напряжения";Лабораторный стенд "Изуче-

ние работы 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 фик-

сирующего "ИФМ-1С" в схеме РЗА"; "Изучение устройства "ИФМ-

1С";Лабораторный стенд "Испытание устройства 

АВР";Лабораторный стенд "Испытание устройства 

АПВ";Лабораторный стенд "Исследование реле часто-

ты";Лабораторный стенд "Модель электрической системы с узлом 

комплексной нагрузки";Латр;Латр;Латр;Набор инструментов;Набор 

инструментов для устройства "Орион";Реле тока;Реле указатель-

ное;Счетчик сил;Счетчик сил 1УХЛ4.2;Счетчик сил 

1УХЛ4.2;Счетчик сил 1УХЛ4.2;Устройство "Нептун";Частотомер 

ЧЗ-32;Электросекундомер;Электросекундомер;Доступ к корпоратив-

ной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для само-

стоятельной работы – 

укомплектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

оснащено компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети «Ин-

тернет» 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 информа-

ционной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для само-

стоятельной работы – 

укомплектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

оснащено компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечено 

доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную сре-

ду организации. 
7 Учебный-102 Компьютер в сборе(6);Компьютер;Принтер Canon LBP3000;Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интер-

нет;  

Помещение для само-

стоятельной работы – 

укомплектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

оснащено компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечено 

доступом в электрон-

ную информационно-
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образовательную сре-

ду организации. 
8 Учебный-107 Компьютер в сборе(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR 

Glory(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 компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети «Ин-

тернет» 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);Многофункциональное устройство Kyocera FS-6525 

MFP(1);Монитор Samsung 19" 910Т(1);Ноутбук 

ASUS(1);Переплетчик Fellowes ® FS-5627601 PULSAR+ на пласти-

ковую 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);Проектор EPSON EMP X3(1);Тумба 

для документов с приставкой(1);Фотоаппарат цифровой Canon EOS 

1000DEF-S18-55IS Kit(1);Фотокамера "Панасоник"(1);Фотокамера 

Canon(1);Цифровой копировальный 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 обслужива-

ния учебного обору-

дования  

10 Учебный-120 АВО 5М;АВО-5М1;АВО-5М1;Авометр АВО-

5;Аккумулятор;Аккумулятор щелочной;Аккумуляторная бата-

рея;Амперметр;Амперметр;Амперметр;Амперметр;Амперметр, 4 

шт;Асинхронный двигатель;Асинхронный двигатель;Асинхронный 

двигатель;Блок питания;Блок 

фаз;Ваттметр;Ваттметр;Ваттметр;Ваттметр, 5 шт;Вольтметр АСТВ, 5 

шт;Вольтметр Э-59;Вольтметр Э-59;Вольтметр Э-59;Вольтметр, 10 

шт;Вольтметр, 4 шт;Вольтметр, 

5шт;Выпрямитель;Выпрямитель;ДМ2436 Щитовой при-

бор;Измеритель RLC E7-18;Катушка;Комплект измерительных при-

боров;Компьютер в сборе;Компьютер в сборе;Лабораторный стенд 

"Измерение мощности в трехфазных системах";Лабораторный стенд 

"Исследование взаимоиндуктивности";Лабораторный стенд "Иссле-

дование и расчет цепей однофазного переменного то-

ка";Лабораторный стенд "Исследование источников постоянного 

тока";Лабораторный стенд "Исследование нелинейных приемников 

электрической энергии";Лабораторный стенд "Исследование парал-

лельного соединения приемников переменного тока. Резонанс то-

ков";Лабораторный стенд "Исследование пассивного четырехполюс-

ника";Лабораторный стенд "Исследование последовательного соеди-

нения приемников переменного тока";Лабораторный стенд "Иссле-

дование простых цепей постоянного тока";Лабораторный стенд "Ис-

следование работы однофазного индукционного счетчика активной 

энергии";Лабораторный стенд "Исследование трехфазных цепей. 

Соединение приемников звездой";Лабораторный стенд "Исследова-

ние трехфазных цепей. Соединение приемников треугольни-

ком";Лабораторный стенд "Исследование фильтров";Лабораторный 

стенд "Исследование характеристик магнитного усилите-

ля";Лабораторный стенд "Исследование частотных характеристик 

Помещение для само-

стоятельной работы – 

укомплектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

оснащено компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечено 

доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную сре-

ду организации. 
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трансформаторов";Лабораторный стенд "Однофазный трансформа-

тор";Латр;Латр;Латр;Латр;Латр;Латр;Магазин сопративле-

ния;Магазин сопративления Р33;Магнитный пуска-

тель;Миллиамперметр Э-59;Миллиамперметр 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;Трансформатор;Трансформатор УТН-

1;Трансформатор УТТ-5;Фазоуказатель;Фазоуказатель;Доступ к кор-

поративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  
 

 

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: (1084) Преддипломная практика 

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 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о

го
  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния СРО; 

4   Красник, В. В. Управление электрохозяйством предприятий [Текст] : производ-

ственно-практическое пособие / В. В. Красник. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-

во НЦ ЭНАС, 2005. - 160 с.  

30 0 - 1 

Для выполне-

ния СРО; 

4   Учебно-методическое пособие по прохождению практик по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практике магистратуры по 

направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» [Элек-

тронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. 

ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов. - Салават : УГНТУ, 2018. – 566 Кб. 

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

Для выполне-

ния СРО; 

4   Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам маги-

стратуры и программам специалитета в Уфимском государственном нефтяном 

техническом университете [Электронный 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 
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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 

Преддипломная практика 

 

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: 6 з.е.  (216 часов) 

 

 

 

 

 

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 

Контролируе-

мые этапы 

практики 

Шифр 

результа-

та обуче-

ния 

Результат обучения (ин-

дикатор достижения ком-

петенций) 

Показатели достиже-

ния результатов осво-

ения компетенций  

Вид 

оценочно-

го сред-

ства 

1  Анализ науч-

ной литературы 

по тематике 

исследований. 

 

З(ОПК-1) состояния и динамики по-

казателей качества объек-

тов 

деятельности 

определяет критерии 

принятия решения. 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-1) методы эксперименталь-

ной работы 

 

выбирает методы экс-

периментальной ра-

боты, интерпретирует 

и представляет ре-

зультаты научных ис-

следований 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-

1) 

формулировать цели и за-

дачи исследования, выяв-

лять 

приоритеты решения за-

дач 

формулирует цели и 

задачи исследования. 

Определяет последо-

вательность решения 

задач. 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) интерпретировать и пред-

ставлять результаты 

научных исследований 

выполняет анализ, 

систематизацию и 

обобщение научной 

информации по теме 

исследований 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) навыками планирования и 

постановки задачи иссле-

дования 

формулирует цели и 

задачи научного ис-

следования 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-

1) 

методами выбора и созда-

ния критериев оценки и 

показателей достижения 

целей 

проявляет личную 

ответственность, при-

верженность профес-

сиональной этике и 

нормам ведения про-

фессиональной дея-

тельности 

Отчет о 

практике 

 

2  Анализ подхо-

дов к решению 

поставленных 

задач и выбор 

наиболее под-

ходящего. 

Формирование 

концепции ре-

шения соб-

ственной про-

блемы. 

 

З(ПК-26) производственно-

технологические режимы 

работы объектов электро-

энергетики и электротех-

ники 

имеет знания  в мон-

тажных, наладочных, 

ремонтных и профи-

лактических видах 

работ с электроэнер-

гетическим и элек-

тротехническим обо-

рудованием 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-2) современные методы ис-

следования объектов дея-

тельности 

способен применять 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять 

результаты выпол-

ненной работы 

Отчет о 

практике 
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У(ОПК-

2) 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы 

выполняет технико-

экономические расче-

ты и обоснование ва-

рианта с наилучшими 

показателями при 

проектировании объ-

ектов и систем в элек-

троэнергетической и 

электротехнической 

отраслей 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-26) управлять технологиче-

скими процессами; выби-

рать наиболее рациональ-

ный вариант 

применяет методы 

повышения эффек-

тивности производ-

ственно-

технологических ре-

жимов работы объек-

тов электроэнергети-

ки и 

электротехники 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-26) методами повышения эф-

фективности производ-

ственно-технологических 

режимов работы объектов 

электроэнергетики и элек-

тротехники 

проводит инноваци-

онные инженерные 

исследования в обла-

сти автоматизирован-

ных систем управле-

ния электроэнергети-

ческих систем, вклю-

чая критический ана-

лиз данных из 

мировых информаци-

онных ресурсов.  

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-

2) 

современными методами 

исследования объектов 

деятельности с использо-

ванием необходимых ме-

тодов и средств исследо-

ваний 

выполняет патентный 

и литературный ана-

лиз источников по 

разрабатываемой теме 

с целью их использо-

вания при выполне-

нии магистерской 

диссертации 

Отчет о 

практике 

 

3  Разработка 

программы ис-

следований для 

эффективного 

решения по-

ставленных в 

диссертации 

задач. Обобще-

ние результатов 

исследований. 

Доработка мо-

делей с учетом 

полученных 

результатов. 

З(ПК-27) виды электрических ма-

шин и их основные харак-

теристики, эксплуатаци-

онные требования к раз-

личным видам электриче-

ских машин, основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; тех-

нологическое оборудова-

ние электроэнергетиче-

ской и электротехниче-

ской промышленности 

знает организацию 

работы по ремонтным 

и эксплуатационным 

направлениям техно-

логического оборудо-

вания  электроэнерге-

тической и электро-

технической про-

мышленности 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-21) методы реализации раз-

личных видов учебной 

работы 

составляет план и 

программу исследо-

ваний 

Отчет о 

практике 
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З(ПК-14) отечественный и зару-

бежный опыт в области 

инноваций в своей пред-

метной деятельности 

использует теорети-

ческие и практиче-

ские знания, которые  

находятся на передо-

вом рубеже науки и 

техники в области 

профессиональной 

деятельности 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-2) методы обработки резуль-

татов исследований 

знает современную 

аппаратуру и методы 

исследования свойств 

материалов и готовых 

изделий; основы ин-

женерного проекти-

рования технических 

объектов 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-28) методы анализа и оценки 

результатов технического 

состояния и остаточного 

ресурса электрооборудо-

вания 

анализирует различ-

ные варианты разра-

ботки и поиска ком-

промиссных решений 

применительно к 

процессам проверки 

технического состоя-

ния и остаточного ре-

сурса оборудования 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-28) оценивать состояние 

электрооборудования 

может оценить  тех-

ническое состояние и 

остаточный ресурс 

электроэнергетиче-

ского и электротех-

нического оборудова-

ния 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-27) оценивать состояние 

электрооборудования; 

производить монтаж, ре-

монт и профилактику 

оборудования на объектах 

электроэнергетики 

выбирает новое обо-

рудование для замены 

существующего в 

процессе эксплуата-

ции, оценивать его 

достоинства и недо-

статки 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-21) применять методы реали-

зации различных видов 

учебной работы 

разрабатывает рабо-

чую проектную и 

научно-техническую 

документацию в со-

ответствии со стан-

дартами, технически-

ми условиями и дру-

гими нормативными 

документами 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) выполнять исследования 

 

выполняет исследо-

вания для решения 

научно- исследова-

Отчет о 

практике 
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тельских и производ-

ственных задач 

У(ПК-14) разрабатывать планы и 

программы организации 

инновационной деятель-

ности на предприятии 

прогнозирует послед-

ствия принимаемых 

решений; планирует 

реализацию проекта 

(программы); разра-

батывает мероприя-

тия по эффективному 

использованию энер-

гии и сырья; форми-

рует цели проекта 

(программы), крите-

рии и показатели до-

стижения целей 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) навыками применения ме-

тодов обработки резуль-

татов исследований 

обобщает и формули-

рует полученные ре-

зультаты выполнен-

ной работы 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-28)  навыками в области про-

ведения плановопреду-

предительного ремонта 

элементов и узлов энерго-

систем 

разрабатывает график 

планово-

предупредительного 

ремонта электрообо-

рудования 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-27) навыками руководства 

монтажом, наладкой, 

регулировкой оборудова-

ния на всех этапах прие-

мосдаточных работ си-

стем энергетики 

разрабатывает акты 

приемо-сдаточных 

работ после ремонта 

узлов электрообору-

дованаия 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-21) навыками реализации раз-

личных видов учебной 

работы 

разрабатывает планы 

и программы реали-

зации эффективных 

режимов работы си-

стемы электроснаб-

жения 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-14) навыками внедрений ин-

новаций в соответствии с 

профилем подготовки 

проводит технико-

экономическое обос-

нование 

проектных решений; 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность руковод-

ствуясь требованиями 

стандартов и рынка 

Отчет о 

практике 

 

4  Подготовка к 

сдаче зачета 

З(ПК-1) методы эксперименталь-

ной работы 

 

применяет современ-

ные методы и сред-

ства исследования, 

проектирования, тех-

нологической подго-

товки производства и 

эксплуатации элек-

троэнергетических и 

Отчет о 

практике 
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электроэнергетиче-

ских 

объектов 

З(ПК-7) методы анализа вариан-

тов, разработки и поиска 

компромиссных решений 

называет особенности 

условий, определяю-

щих режимы работы 

системы электро-

снабжения 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-2) современные методы ис-

следования объектов дея-

тельности 

самостоятельно вы-

полняет теоретиче-

ские и эксперимен-

тальные исследования 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-7) применять методы анали-

за вариантов, разработки 

и поиска компромиссных 

решений 

проводит анализ 

научной и практиче-

ской значимости про-

водимых исследова-

ний, а также технико-

экономической эф-

фективности разра-

ботки 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-

2) 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы 

оформляет результа-

ты научных исследо-

ваний  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) интерпретировать и пред-

ставлять результаты 

научных исследований 

соблюдает требова-

ния к оформлению 

научно-технической 

документации 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) навыками применения ме-

тодов анализа вариантов, 

разработки и поиска ком-

промиссных решений 

может руководство-

ваться нормативными 

документами по теме 

исследования 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-

2) 

современными методами 

исследования объектов 

деятельности с использо-

ванием необходимых ме-

тодов и средств исследо-

ваний 

выполняет анализ 

научной и практиче-

ской значимости про-

водимых исследова-

ний, а также технико-

экономической эф-

фективности разра-

ботки 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) навыками планирования и 

постановки задачи иссле-

дования 

составляет практиче-

ские рекомендации по 

использованию ре-

зультатов научных 

исследований 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о Продукт самостоятельной Программа оценка «отлично» выставляется обу-

чающемуся, если свободно владеет 
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практике работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение, анализ 

в письменном виде полу-

ченных результатов по 

прохождению практики. 

Отчет включает разработку 

предложений и рекоменда-

ций по повышению эффек-

тивности работы организа-

ции. 

практики, мето-

дические мате-

риалы по прак-

тической подго-

товке 

технической терминологией из различ-

ных методик, руководящих и норма-

тивных документов; демонстрирует 

прекрасное знание принципов работы 

оборудования, соединяя при ответе 

знания из разных разделов, добавляя 

комментарии, пояснения, обоснования; 

отвечая на вопрос, может быстро и 

безошибочно проиллюстрировать ответ 

примерами с производства; демонстри-

рует различные формы мыслительной 

деятельности: анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение и т.д.; владеет аргу-

ментацией, грамотной, лаконичной, 

доступ-ной и понятной речью. 

оценка «хорошо» выставляется обуча-

ющемуся, если владеет терминологией, 

делая ошибки; при неверном употреб-

лении сам может их исправить; хорошо 

владеет всем содержанием, видит вза-

имосвязи, может провести анализ и 

т.д., но не всегда делает это самостоя-

тельно без помощи проверяющего; 

может подобрать соответствующие 

примеры, чаще из имеющихся в учеб-

ных материалах; присутствуют некото-

рые формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение и т.д.; хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется обучающемуся, если редко ис-

пользует при ответе термины, подме-

няет одни понятия другими, не всегда 

понимая разницы; отвечает только на 

конкретный вопрос, соединяет знания 

из разных дисциплин только при наво-

дящих вопросах проверяющего; с тру-

дом может соотнести теорию и практи-

ческие примеры из учебных материа-

лов, при этом примеры не всегда пра-

вильные; с трудом применяются неко-

торые формы мыслительной деятель-

ности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д.; слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей. 

оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, если не 

владеет технической терминологией, 

неверно использует термины; не отве-

чает на конкретный вопрос, даже при 

наводящих вопросах проверяющего; не 

может соотнести теорию и практиче-

ские примеры из учебных материалов, 

при этом примеры не всегда правиль-

ные; с трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

т.д.; слабая аргументация, нарушенная 

логика при ответе, однообразные фор-

мы изложения мыслей. 

 

«зачтено» выставляется обучающему-

ся, если Выполнены все предусмотрен-

ные работы 

«незачтено» выставляется обучающе-

муся, если Не выполнены все преду-

смотренные работы 
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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 на практику 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 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 недо-

статков; 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. 

 

 

Во время защиты студенту может быть задан любой вопрос по программе практики, индивидуаль-

ному заданию и связанным с ними разделами из ранее прослушанных курсов. 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Преддипломная практика 
 

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 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 

 

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

_____________________________ ст. преподаватель И.Г. Хуснутдинова 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

Тип практики:  Преддипломная практика 
 

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 
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