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1. Цели практики 

Учебная практика проводится с целью получения практических навыков организации ин-

женерной деятельности, обращения с технологическими средствами разработки и ведения доку-

ментации, контроля качества продукции, ознакомления студентов с технологическими цехами 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, электроприводом, организацией 

электроснабжения на производстве, релейной защитой и автоматикой электрических сетей и 

электрооборудования, вопросами организации техники безопасности на нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических предприятиях. 

По окончании практики студенты составляют отчет и защищают его руководителю практики от 

филиала УГНТУ. 

За время практики студент должен ознакомиться: 

- с технологическими средствами разработки и ведения документации; 

- с общим состоянием и перспективами развития электрооборудования; 

- с организацией деятельности ремонтных и эксплуатационных подразделений службы главного 

энергетика; 

- технологическими цехами нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств; 

- электроприводом, применяемым в технологических цехах; 

- электрооборудованием, применяемым в технологических цехах; 

- организацией электроснабжения на производстве; 

- релейной защитой и автоматикой электрических сетей; 

- вопросами организации техники безопасности. 

 

 

2. Задачи практики 

– подготовка к изучению специальных дисциплин; 

– получение четкого представления о предприятии, обо всех его участках и службах, понять их 

назначение и роль в технологическом процессе; 

– ознакомление с технологическим процессом и оборудованием основных и вспомогательных про-

изводств; 

– получение представления об условиях эксплуатации и ремонте электрических машин и электро-

оборудования, об уровне автоматизации производства; 

– ознакомление с системами электроснабжения предприятия и отдельных производств; 

–ознакомление с технической документацией; 

– получение основных сведений об охране труда, экологической и пожарной безопасности произ-

водства. 

 

 

 

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, экзамена, 

консультации) 
2  2           
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Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего 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 са-

мостоятельную 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           

 

 

Форма обучения: заочная 

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, экзамена, 

консультации) 
2      2       

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего 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 са-

мостоятельную 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       

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Инженерная и компьютерная графика; История нефтегазового 

комплекса; История электроэнергетики; Химия;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): SCADA системы в электроснабжении 

предприятий; Автоматизированный электропривод; Безопасность жизнедеятельности; 

Вычислительные методы; Диагностика электрооборудования; Дополнительные главы по 

дисциплине "Математика"; Измерение в трехфазных сетях; Компьютерные технологии; 

Математические методы в электротехнике; Математические методы оптимизации в технике; 
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Метрология, стандартизация и сертификация; Обеспечение бесперебойной работы потребителя при 

нарушениях электроснабжения; Основы нефтегазового дела; Основы электробезопасности; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика; Прикладная механика; 

Регрессионный анализ экспериментальных данных; Регулируемый электропривод в 

автоматизированной системе управления технологическим процессом; Релейная защита и 

автоматика систем электроснабжения; Релейная защита электродвигателей; Сетевые 

информационные технологии; Силовая электроника; Системы теплоснабжения; Средства 

автоматизации систем электроснабжения; Статистическая обработка результатов измерений; 

Теоретические основы электротехники; Теория автоматического управления; Теория 

электропривода; Технологические процессы нефтегазового комплекса; Физика; Физические основы 

электротехники; Экология; Экономика и управление производством; Экономика 

электропотребления; Эксплуатация электрооборудования; Электрические и компьютерные 

измерения; Электрические и электронные аппараты; Электрические машины; Электрические сети 

и основы электроснабжения; Электрический привод; Электроника; Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий; Электропривод машины агрегатов нефтегазового комплекса; 

Электротехническое и конструкционное материаловедение; Электротехнологические установки и 

системы для нефтегазовой отрасли; Элементы систем автоматики; Эффективность 

энергопотребления;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компе-

тенции 

1 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-1-

2 

2 

способность применять соответствующий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач  

ОПК-2-

2 

3 
способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике  
ПК-1-1 

4 
способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  
ПК-10-1 

5 
способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов професси-

ональной деятельности  
ПК-11-1 

6 
способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудова-

ния  
ПК-15-1 

7 способность к организации работы малых коллективов исполнителей  ПК-19-1 

8 способность обрабатывать результаты экспериментов  ПК-2-1 

9 

способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-техниче-

ской документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования  

ПК-3-2 

10 
готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности  
ПК-5-2 

11 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию  ПК-9-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

ОПК-1  

 

З(ОПК-

1) 

Знать: 

технологические средства разработки и ведения документации 

У(ОПК-

1) 

Уметь: 

пользоваться технической и справочной литературой 

В(ОПК-

1) 

Владеть: 

 навыками поиска нормативных документов, относящихся к конкретной 

производственной задаче 

ОПК-2  

 

З(ОПК-

2) 

Знать: 

технологическую схему, описание технологического процесса; системы 

электропривода, применяемые на установке 



7 

Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

У(ОПК-

2) 

Уметь: 

материалами фирм-изготовителей для выбора современных технических ре-

шений при проектировании и эксплуатации электрического хозяйства 

В(ОПК-

2) 

Владеть: 

 навыками анализа нормативных документов, относящихся к конкретной 

производственной задаче 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 
Знать: 

порядок выполнения типовых экспериментальных исследований 

У(ПК-1) 

Уметь: 

планировать, подготавливать и выполнять типовые экспериментальные ис-

следования по заданной методике 

В(ПК-1) 

Владеть: 

навыками планирования, подготовки и выполнения типовых эксперимен-

тальных исследований 

ПК-2  

 

З(ПК-2) 
Знать: 

методы обработки результатов экспериментов 

У(ПК-2) 
Уметь: 

обрабатывать результаты экспериментов 

В(ПК-2) 

Владеть: 

математическим аппаратом обработки экспериментальных данных; навы-

ками интерпретации и представления результатов исследования. 

ПК-3  

 

З(ПК-3) 

Знать: 

порядок проектирования объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием и нормативно-технической документа-

цией 

У(ПК-3) 

Уметь: 

проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией 

В(ПК-3) 

Владеть: 

нормативно-технической документацией, техническими, энергоэффектив-

ными и экологическими требования 

ПК-5  

 

З(ПК-5) 
Знать: 

параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

У(ПК-5) 

Уметь: 

определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками определения параметров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 
Знать: 

технические документации 

У(ПК-9) 
Уметь: 

составлять и оформлять типовую техническую документацию 

В(ПК-9) 
Владеть: 

навыками составления и оформления технические документации 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

ПК-10  

 

З(ПК-

10) 

Знать: 

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда 

У(ПК-

10) 

Уметь: 

применять правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда 

В(ПК-

10) 

Владеть: 

правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда 

ПК-11  

 

З(ПК-

11) 

Знать: 

особенности монтажа различных объектов профессиональной деятельности 

У(ПК-

11) 

Уметь: 

определять необходимые ресурсозатраты на монтаж объекта 

В(ПК-

11) 

Владеть: 

навыками монтажа электро- и энергооборудования 

ПК-15  

 

З(ПК-

15) 

Знать: 

характеристики элементов, устройств, систем оборудования 

У(ПК-

15) 

Уметь: 

организовывать разработку и ведение оперативной документации основного 

оборудования энергетических установок 

В(ПК-

15) 

Владеть: 

навыками испытаний в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных документов навыками работы с нормативно-технической докумен-

тацией по определению технического состояния и остаточного энергоре-

сурса оборудования 

ПК-19  

 

З(ПК-

19) 

Знать: 

способы организации работы малых коллективов исполнителей 

У(ПК-

19) 

Уметь: 

организовывать работы малых коллективов исполнителей 

В(ПК-

19) 

Владеть: 

способами организации работы малых коллективов исполнителей 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

- в управлениях буровых работ (УБР);  

- нефтегазодобывающих управлениях (НГДУ);   

- линейных производственно-диспетчерских  службах  магистральных нефтепроводов (ЛПДС);  

- линейных производственных управлениях магистральных газопроводов (ЛПУ МГ); 

- монтажно-наладочных управлениях (МНУ); 

- проектно-конструкторских отделах,  базовых лабораториях метрологии (БМЛ) и т.п. 

Помещения филиала УГНТУ в г. Салавате: 

- Учебный-102; 
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- Учебный-107; 

- Учебный-120; 

- Лабораторный-103; 

- Лабораторный-108л; 

- Лабораторный-113; 

- Лабораторный-318. 

 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

резуль-

тата 

обуче-

ния о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

а-

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

а-

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1 
Характеристика объекта 

 
2;  6; 

38 0 38 З(ОПК-

1)-2 

З(ОПК-

2)-2 

У(ОПК-

1)-2 

У(ОПК-

2)-2 

В(ОПК-

1)-2 

В(ОПК-

2)-2 

 

2 
Электропривод 

 
2;  6; 

45 0 45 З(ПК-1)-1 

З(ПК-2)-1 

У(ПК-1)-

1 

У(ПК-2)-

1 

В(ПК-1)-

1 

В(ПК-2)-

1 

 

3 
Электроснабжение 

 
2;  6; 

45 0 45 З(ПК-3)-2 

З(ПК-5)-2 

У(ПК-3)-

2 

У(ПК-5)-

2 

В(ПК-3)-

2 

В(ПК-5)-

2 

 

4 
Автоматизация управления системой элек-

троснабжения и релейная защита 
2;  6; 

45 0 45 З(ПК-10)-

1 

У(ПК-

10)-1 

В(ПК-

10)-1 
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Н
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

резуль-

тата 

обуче-

ния о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

а-

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

а-

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

5 
Безопасность жизнедеятельности 

 
2;  6; 

33 0 33 З(ПК-11)-

1 

З(ПК-15)-

1 

З(ПК-19)-

1 

У(ПК-

11)-1 

У(ПК-

15)-1 

У(ПК-

19)-1 

В(ПК-

11)-1 

В(ПК-

15)-1 

В(ПК-

19)-1 

 

6 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;  6; 

7 0 7 З(ПК-9)-1 

У(ПК-9)-

1 

В(ПК-9)-

1 

 

 ИТОГО:    213 0 213  

 

7.2 Содержание этапов 

Характеристика объекта 

 

1 Характеристика объекта 

Виды работ: Данный раздел является вводным для изучения объекта прохождения практики. 

Для преподавания этого раздела дисциплины используются: - знакомство с объектом прохождения 

практики; 

- самостоятельная работа студентов, в которую входят: оформление раздела I отчета по 

практике; 

- консультации преподавателей; руководителей практики от базы практики. 

Характеристика работ: Технологическая схема установки; описание технологической схемы; 

характеристика электроприемников объекта, категория надежности электроснабжения объекта, ма-

шины и механизмы, применяемые на установке; технические характеристики машин и механизмов, 

включая напор, производительность, КПД, скорость вращения и т.д.; типы машин и механизмов; 

категории помещений по пожаровзрывоопасности. 

 

 

2 Технология производства 

Виды работ: В процессе работы над технологической частью отчета студенту необходимо 

ознакомиться с технологической схемой установки и техническими характеристиками машин и ме-

ханизмов. 
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Характеристика работ: Напор, производительность, КПД, скорость вращения и т.д.; типы ма-

шин и механизмов; изучить и привести описание технологической схемы, материального и энерге-

тического балансов установки; машин и механизмов, применяемых на установке; технологических 

потоков; категорий помещений по пожаро-,взрывоопасности; функциональную схему автоматиза-

ции установки. 

Электропривод 

 

1 Электропривод 

Виды работ: Для изучения этого раздела дисциплины используются: 

- изучение технологического регламента объекта; 

- самостоятельная работа студентов, в которую входят: освоение теоретического материала 

по теме, для самостоятельного изучения; оформление раздела II отчета по практике; 

- консультации преподавателей; руководителей практики от базы практики. 

Характеристика работ: Перечень электродвигателей объекта с техническими характеристи-

ками; реальная система электропривода: насос (компрессор, вентилятор и др.), марка, все техниче-

ские характеристики (напор, производительность, КПД, скорость вращения и т.д.); электродвига-

тель (марка, все технические характеристики, в том числе и моменты инерции), вид продольного 

разреза механизма с габаритными размерами. 

 

2 Электропривод 

Виды работ: При изучении электропривода необходимо собрать следующие сведения: реаль-

ная система электропривода – насос (компрессор, вентилятор и др.), марка, все технические харак-

теристики (напор, производительность, КПД, скорость вращения и т.д.); электродвигатель (марка, 

все технические характеристики, в том числе и моменты инерции), вид продольного разреза меха-

низма с габаритными размерами.  

Характеристика работ: Все машины и механизмы на технологической установке приводятся 

в работу с помощью электродвигателей. Выбор электродвигателей осуществляется по следующим 

параметрам:  

-по роду тока; 

-по напряжению питающей сети; 

-по конструктивному исполнению и принципу действия; 

-по мощности; 

-по скорости вращения; 

-по степени защиты. 

 

Электроснабжение 

 

1 Электроснабжение 

Виды работ: 

Для изучения этого раздела дисциплины используются: 

- изучение технологического регламента объекта; 

- самостоятельная работа студентов, в которую входят: освоение теоретического материала 

по теме, для самостоятельного изучения; оформление раздела II отчета по практике; 

- консультации преподавателей; руководителей практики от базы практики. 

 

Характеристика работ:  

- электрические нагрузки на установке;  
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- электрические аппараты, применяемые в системе электроснабжения (автоматы, выключа-

тели, контакторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения и др.);  

- кабели и шинопроводы; схема электроснабжения 6(10) кВ;  

- схема электроснабжения 0,4 кВ; план расположения электрооборудования. 

 

2 Электроснабжение 

Виды работ: По электроснабжению в отчет включаются следующие сведения: электрические 

нагрузки на установке; электрические аппараты, применяемые в системе электроснабжения (авто-

маты, выключатели, контакторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения и др.); кабели 

и шинопроводы; схема электроснабжения 6(10) кВ; схема электроснабжения 0,4 кВ; план располо-

жения электрооборудования.  

Характеристика работ: Первым этапом проектирования системы электроснабжения является 

определение электрических нагрузок. По значению электрических нагрузок выбирают и проверяют 

электрооборудование системы электроснабжения, определяют потери мощности и электроэнергии. 

От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты на систему электроснаб-

жения, эксплуатационные расходы, надежность работы электрооборудования. 

Автоматизация управления системой электроснабжения и релейная защита 

1 Автоматизация управления системой электроснабжения  

Виды работ: Данный раздел является базовым для изучения методов и средств автоматиче-

ского управления системой электроснабжения.  

- изучение средств и методов по автоматизации подстанций и объектов электроснабжения 

Характеристика работ: - изучение технологического регламента объекта;  

- самостоятельная работа студентов, в которую входят: освоение теоретического материала 

по теме, для самостоятельного изучения; 

- оформление раздела II отчета по практике - консультации преподавателей; 

-  руководителей практики от базы практики. 

2 Релейная защита 

Виды работ: В данном разделе необходимо изучить все основные виды релейных защит, а 

так же АПВ и АВР. Перечень защит указан в характеристике работ. 

Характеристика работ:  

- релейная защита кабельной линии 6(10) кВ;  

- релейная защита кабельной линии 0.4 кВ;  

- релейная защита силового трансформатора 6(10) кВ;  

- релейная защита и схема управления электродвигателя 6(10) кВ;  

- релейная защита и схема управления электродвигателя 0.4 кВ;  

- автоматическое включение резервного питания (АВР);  

- автоматическое повторное включение (АПВ). 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1 Безопасность жизнедеятельности 

Виды работ: Данный раздел является базовым для изучения методов и средств автоматиче-

ского 

управления системой электроснабжения и релейной защиты. Для преподавания этого раздела 

дисциплины используются: 

- изучение технологического регламента объекта; 
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- самостоятельная работа студентов, в которую входят: освоение теоретического материала по 

теме, для самостоятельного изучения; оформление раздела II отчета по практике 

- консультации преподавателей; руководителей практики от базы практики. 

 

Характеристика работ:  

Характеристика с точки зрения токсичности и агрессивности; правила техники безопасно-

сти на установке; правила безопасной эксплуатации электрооборудования; охрана окружающей 

среды. 

 

 

2 Безопасность жизнедеятельности 

Виды работ: В разделе “Безопасность жизнедеятельности” должны быть рассмотрены сле-

дующие вопросы: характеристика объекта с точки зрения токсичности и агрессивности; правила 

техники безопасности на установке; правила безопасной эксплуатации электрооборудования; 

охрана окружающей среды; классификация зданий и помещений. 

Характеристика работ: Основными факторами, характеризующими производство с точки 

зрения опасности при работе, являются: 

- наличие продуктов – ароматических углеводородов, пары которых образуют с воздухом смеси с 

нижними пределами взрываемости ниже 10 % об. и с температурой вспышки менее 280С; 

- ароматические углеводороды – бензол, толуол, этилбензол, диэтилбензол, стирол – являются 

токсичными веществами, которые при выделении в атмосферу могут привести к производствен-

ным отравлениям; 

- опасность получения термических ожогов о нагретые поверхности при пропуске пара, конден-

сата, горячих продуктов; 

- опасность получения травм в результате разгерметизации аппаратов и трубопроводов; 

- опасность поражения электрическим током. 

 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ: Изучение теоретического материала и подготовка к защите отчета по прак-

тике. 

 

Характеристика работ: Изучение раздела включает в себя: 

- изучение технологического регламента объекта; 

- освоение теоретического материала по теме, изучение технической документации средств кон-

троля, измерений, сигнализации и автоматизации; 

- консультации у преподавателей и руководителей практики от предприятия. 

 

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). 
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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 справоч-

ных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-

мационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики  http://arep.pro/spravochnik/nacts.html 
Российская государственная библиотека http://search.rsl.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Но-

мер 

поме-

щения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 Лабо-

ратор-

ный-

103 

Видеопроектор sony plc sw20e(1); Компьютер в сборе(1); 

Видеопроектор sony plc sw20e; Компьютер в сборе ; 

Экран для проектора; Столы, стулья (28 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

2 Лабо-

ратор-

ный-

103 

Видеопроектор sony plc sw20e(1); Компьютер в сборе(1); 

Видеопроектор sony plc sw20e; Компьютер в сборе ; 

Экран для проектора; Столы, стулья (28 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
3 Лабо-

ратор-

ный-

105 

Анемометр-термометр CFM 8903(1); ДМ2416 Щитовой 

прибор(1); ДМ2436 Щитовой прибор(1); Изм-я сопротив-

ления заземления(1); Измеритель  параметров электро-

безопасности электроустановок MРI-520(1); Измеритель  

показателей качества электрической энергии "Ресурс 

UF2M-5-100-1000"(1); Измеритель LGR E7-22(1); Изме-

ритель RLC E7-18(1); Измеритель вибрации  Fluke 

805(2); Измеритель мощности MIC 2090W(1); Измери-

тель напряжения прикосновения и параметров УЗО 

MRP-200(1); Измеритель параметров эл.сети(1); Измери-

тель сопротивл. изоляции(1); Измеритель температуры и 

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

зовый(1); Индикатор дефектов витков изоляции(1); Ин-

дикатор дефектов подш.(1); Компьютер в сборе(1); Копи-

ровальный аппарат Canon 228(1); Люксметр ААТ-

1508(1); Манометр АТТ-4007(1); Монитор 17" TFT 

NEC(1); Мультиметр АРРА(1); Осцилограф(1); Осцило-

граф АСК -2023(1); Осцилограф С1-124(1); Пирометр 

CENTER(1); Прибор поиска места повреждения кабель-

ных линий(1); Принтер hp laser set 1200(1); Тахометр 

АТТ-6006(1); Тепловизор Fluke TiS(1); Тепловизор SDS 

HotFind-LXS(1); Термометр TESTD -T2(1); Токовые 

клещи АРРА(1); Электроизмерительный комплекс с RS-

232 интерфейсом(1); Электронный тахометр  2ТЭЗО(1); 

Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования  
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компьютер в сборе; копировальный аппарат Canon FC 

228; принтер лазерный; Шкаф(ы) для хранения 
4 Лабо-

ратор-

ный-

108 

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 ав-

томатики" (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.монте-

ров(1); Тумба подкатная   ТП 01ESD(10); Частомер 43-

32(1); Авометр АВО-5М; Автотрансформатор; Ампер-

метр; Анализатор качества электроэнергии МТ1010; 

Вольтметр; ДМ2416 Щитовой прибор; Двигатель; Двига-

тель; Двигатель; Двигатель постоянного тока; Измери-

тель LGR E7-22; Измеритель мощности MIC 2090W; Из-

меритель параметр эл.сети 1825 LP; Измеритель сопро-

тивления изоляции 2801N; Измерительный прибор TP-

801; Индикатор дефектов витков 3-х фазовый; Индикатор 

дефектов витков изоляции; Индикатор дефектов под-

шипников; Источник зондирующих импульсов ТИ-ТДИ 

3А; Комплект измерительный; Комплект к УММ-5; Ком-

пьютер в сборе; Компьютер в сборе; Компьютер в сборе; 

Лабораторный стенд "Диагностика заземления и кон-

тактных соединений защитных проводников и систем 

уравнивания потенциалов"; Лабораторный стенд "Диа-

гностика изоляции кабелей и проводов. Определение 

мест повреждений кабельной линии"; Лабораторный 

стенд "Диагностика маслянных трансформаторов"; Лабо-

раторный стенд "Диагностика масляных силовых транс-

форматоров"; Лабораторный стенд "Диагностика сило-

вого сухого трехфазного трансформатора"; Лаборатор-

ный стенд "Диагностика силовых коммутационных аппа-

ратов"; Лабораторный стенд "Диагностика систем релей-

ной защиты и автоматики"; Лабораторный стенд "Диа-

гностика состояния электропроводки"; Лабораторный 

стенд "Диагностика электрических машин"; Лаборатор-

ный стенд "Измерение параметров гармонических со-

ставлюящих электрических сигналов"; Лабораторный 

стенд "Измерение параметров и определение показате-

лей качества электрической энергии"; Лабораторный 

стенд "Измерение параметров электропотребления"; Ла-

бораторный стенд "Измерение параметров элементов 

электрической цепи"; Лабораторный стенд "Измерение 

сопротивления изоляции электрооборудования"; Лабора-

торный стенд "Измерение частоты в сетях переменного 

тока"; Лабораторный стенд "Измерения в трехфазных це-

пях переменного тока с помощью микропроцессорного 

прибора DM2436AB"; Лабораторный стенд "Монтаж и 

измерение сопротивления защитного заземления"; Лабо-

раторный стенд "Монтаж и поверка низковольтных це-

пей"; Лабораторный стенд "Монтаж, испытания, эксплу-

атация и ремонт трансформаторов"; Лабораторный стенд 

"Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт коммутацион-

ных аппаратов"; Лабораторный стенд "Монтаж, наладка, 

Помещение для самостоятельной ра-

боты – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 
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эксплуатация и ремонт приборов освещения"; Лабора-

торный стенд "Монтаж, эксплуатация, обслуживание и  

ремонт асинхронных электродвигателей"; 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 давле-

ния "Сапфир"; Прибор поиска места повреждения ка-

бельных линий; Разрывная машина УММ-5; Реостат; 

Трансформатор; Хромотограф; Электродвигатель; До-

ступ к корпоративной информационной системе УГНТУ;  

Доступ в интернет;   
5 Лабо-

ратор-

ный-

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 комплекс-

ной нагрузки"(1); Типовой к-т учебного оборуд-я "Авто-

матизация электроэнергетических  систем"(1); Устрой-

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

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

5; Авометр АВО-5; Амперметр; Вольтметр; Выключа-

тель; Выключатель; Комплект соединительных прово-

дов; Лабораторный стенд "Автоматизация электроэнер-

гетических 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 ав-

томатического выключателя указательного и промежу-

точного реле"; Лабораторный стенд "Изучение автомати-

ческой частотной разгрузки"; Лабораторный стенд "Изу-

чение измерительных преобразователей тока и напряже-

ния"; Лабораторный стенд "Изучение работы устройства 

микропроцессорной защиты "Орион"  схеме РЗА;  "Изу-

чение устройства микропроцессорной защиты "Орион"; 

Лабораторный стенд "Изучение реле тока"; Лаборатор-

ный стенд "Изучение устройства и работы реле времени"; 

Лабораторный стенд "Изучение функционирования ин-

дикатора микропроцессорного фиксирующего "ИФМ-

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

бораторный стенд "Испытание устройства АВР"; Лабо-

раторный стенд "Испытание устройства АПВ"; Лабора-

торный стенд "Исследование реле частоты"; Лаборатор-

ный стенд "Модель электрической системы с узлом ком-

плексной нагрузки"; Латр; Латр; Латр; Набор инструмен-

тов; Набор инструментов для устройства "Орион"; Реле 

тока; Реле указательное; Счетчик сил; Счетчик сил 

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

Устройство "Нептун"; Частотомер ЧЗ-32; Электросекун-

домер; Электросекундомер; Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ;  Доступ в интернет;   

Помещение для самостоятельной ра-

боты – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

6 Лабо-

ратор-

ный-

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 си-

стеме УГНТУ;  Доступ в интернет;   

Помещение для самостоятельной ра-

боты – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 
7 Учеб-

ный-

102 

Компьютер в сборе(6); Компьютер; Принтер Canon 

LBP3000; Доступ к корпоративной информационной си-

стеме УГНТУ;  Доступ в интернет;   

Помещение для самостоятельной ра-

боты – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено 
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компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 
8 Учеб-

ный-

107 

Компьютер в сборе(1); Сплит-система Midea MSG-30 HR 

Glory(1); Компьютер в сборе 15 шт.; Доступ к корпора-

тивной информационной системе УГНТУ;  Доступ в ин-

тернет;   

Помещение для самостоятельной ра-

боты – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 
9 Учеб-

ный-

111 

49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V черный(1); Ви-

деокамера Sonu 340(1); Видеомагнитофон LG(2); Инфор-

мационный киоск Сирокко i-22 дюйма(2); Маршрутиза-

тор 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 пластиковую пружину, сши-

вает 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); Фотоаппа-

рат цифровой Canon EOS 1000DEF-S18-55IS Kit(1); Фо-

токамера "Панасоник"(1); Фотокамера Canon(1); Цифро-

вой копировальный аппарат КМ 1620(1); Шкаф для 

одежды(1); Шкаф под сейф(1); Шкаф специальный(4); 

Штанга для крепления проектора(1); Экран (203*203/бе-

лый/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 хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования  

10 Учеб-

ный-

120 

АВО 5М; АВО-5М1; АВО-5М1; Авометр АВО-5; Акку-

мулятор; Аккумулятор щелочной; Аккумуляторная бата-

рея; 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; Вольтметр Э-

59; Вольтметр Э-59; Вольтметр, 10 шт; Вольтметр, 4 шт; 

Вольтметр, 5шт; Выпрямитель; Выпрямитель; ДМ2436 

Щитовой прибор; Измеритель RLC E7-18; Катушка; Ком-

плект измерительных приборов; Компьютер в сборе; 

Компьютер в сборе; Лабораторный стенд "Измерение 

мощности в трехфазных системах"; Лабораторный стенд 

"Исследование взаимоиндуктивности"; Лабораторный 

стенд "Исследование и расчет цепей однофазного пере-

менного тока"; Лабораторный стенд "Исследование ис-

точников постоянного тока"; Лабораторный стенд "Ис-

следование нелинейных приемников электрической 

энергии"; Лабораторный стенд "Исследование парал-

лельного соединения приемников переменного тока. Ре-

зонанс токов"; Лабораторный стенд "Исследование пас-

сивного четырехполюсника"; Лабораторный стенд "Ис-

следование последовательного соединения приемников 

переменного тока"; Лабораторный стенд "Исследование 

простых цепей постоянного тока"; Лабораторный стенд 

"Исследование работы однофазного индукционного 

счетчика активной энергии"; Лабораторный стенд "Ис-

следование трехфазных цепей. Соединение приемников 

Помещение для самостоятельной ра-

боты – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 
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звездой"; Лабораторный стенд "Исследование трехфаз-

ных цепей. Соединение приемников треугольником"; Ла-

бораторный стенд "Исследование фильтров"; Лаборатор-

ный стенд "Исследование характеристик магнитного 

усилителя"; Лабораторный стенд "Исследование частот-

ных характеристик трансформаторов"; Лабораторный 

стенд "Однофазный трансформатор"; Латр; Латр; Латр; 

Латр; Латр; Латр; Магазин сопративления; Магазин со-

пративления Р33; Магнитный пускатель; Миллиампер-

метр Э-59; Миллиамперметр Э-59; Миллиамперметр Э-

59; Предахронители; Прибор Д552; РНТ-220-12; Рео-

статы, 30 шт; Стенд лабораторный (компьютерный вари-

ант); Счетчик активной энергии СА ЧУ-И45; Тестер; 

Трансформатор; Трансформатор УТН-1; Трансформатор 

УТТ-5; Фазоуказатель; Фазоуказатель; Доступ к корпо-

ративной 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 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Visio Professional 2013 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд» 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной 

программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом особен-

ностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (35088) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Направление подготовки (специальность): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» 

Форма обучения очная; заочная;  

Выпускающая кафедра: Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий (ЭАПП) 

 

Назначение 

учебных 

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния СРО;  

2  6 Учебно - методическое пособие для прохождения практик для обучающихся по направле-

нию 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль –«Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» [Электронный ресурс] : 

Учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ;  сост.: Р. Ф. Сайфутди-

нов, Р. Г. Вильданов,  Д. Г. Чурагулов. - Салават : УГНТУ, 2018. – 952 Кб. 

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

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

Составил:  

_____________________________ Ассистент Сайфутдинов Р.Ф. 

_____________________________ Старший преподаватель Чурагулов Д.Г. 

_____________________________ д.т.н., профессор Вильданов Р.Г. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 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 

29.09.2015 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые этапы прак-

тики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения 

компетенций  

Вид 

оце-

ноч-

ного 

сред-

ства 

1  Характеристика 

объекта 

 

З(ОПК-1) технологические средства разработки и ве-

дения 

документации 

Сформированы знания технологически[ 

средств разработки и ведения документации 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ОПК-2) технологическую схему, описание техноло-

гического процесса;  системы электропри-

вода, применяемые на установке 

 

Сформированы знания о технологических схе-

мах, описании технологического процесса;  си-

стем электропривода, применяемых на уста-

новке 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ОПК-2) материалами фирм-изготовителей для вы-

бора современных технических решений 

при проектировании и 

эксплуатации электрического хозяйства 

 

Умение пользоваться материалами фирм-изго-

товителей для выбора современных техниче-

ских решений при проектировании и эксплуа-

тации электрического хозяйства 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ОПК-1) пользоваться технической и справочной ли-

тературой 

Умение пользоваться технической и справоч-

ной литературой 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ОПК-1)  навыками поиска нормативных документов, 

относящихся к конкретной производствен-

ной задаче 

Успешное владение навыками поиска норма-

тивных документов, относящихся к конкретной 

производственной задаче 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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В(ОПК-2)  навыками анализа нормативных докумен-

тов, относящихся к конкретной производ-

ственной задаче 

Успешное владение навыками анализа норма-

тивных документов, относящихся к конкретной 

производственной задаче 

Отчет 

о прак-

тике 

 

2  Электропривод 

 

З(ПК-2) методы обработки результатов эксперимен-

тов 

 

Сформированы знания о методах обработки ре-

зультатов экспериментов 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-1) порядок выполнения типовых эксперимен-

тальных исследований 

 

Сформированы знания порядке выполнения ти-

повых экспериментальных исследований 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-1) планировать, подготавливать и выполнять 

типовые экспериментальные исследования 

по заданной методике 

 

Умение планировать, подготавливать и выпол-

нять типовые экспериментальные исследова-

ния по заданной методике 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-2) обрабатывать результаты экспериментов 

 

Умение обрабатывать результаты эксперимен-

тов 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-1) навыками планирования, подготовки и вы-

полнения типовых экспериментальных ис-

следований 

 

Успешное владение навыками планирования, 

подготовки и выполнения типовых экспери-

ментальных исследований 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-2) математическим аппаратом обработки экс-

периментальных данных;  навыками интер-

претации и представления результатов ис-

следования. 

 

Успешное владение математическим аппара-

том обработки экспериментальных данных;  

навыками интерпретации и представления ре-

зультатов исследования. 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

3  Электроснабже-

ние 

 

З(ПК-3) порядок проектирования объектов профес-

сиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-техни-

ческой документацией 

 

Сформированы знания о порядке проектирова-

ния объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нор-

мативно-технической документацией 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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З(ПК-5) параметры оборудования объектов профес-

сиональной деятельности 

 

Сформированы знания о параметрах оборудо-

вания объектов профессиональной деятельно-

сти 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-5) определять параметры оборудования объек-

тов профессиональной деятельности 

 

Умение определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-3) проектировать объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-технической доку-

ментацией 

 

Умение проектировать объекты профессио-

нальной деятельности в соответствии с техни-

ческим заданием и нормативно-технической 

документацией 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-5) навыками определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности 

 

Успешное владение навыками определения па-

раметров оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-3) нормативно-технической документацией, 

техническими, энергоэффективными и эко-

логическими требования 

 

Успешное владение нормативно-технической 

документацией, техническими, энергоэффек-

тивными и экологическими требования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

4  Автоматизация 

управления си-

стемой электро-

снабжения и ре-

лейная защита 

З(ПК-10) правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

 

Сформированы знания о правилах техники без-

опасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-10) применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда 

 

Умение применять правила техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-10) правилами техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

 

Успешное владение правилами техники без-

опасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы охраны труда 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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5  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

З(ПК-11) особенности монтажа различных объектов 

профессиональной деятельности 

 

Сформированы знания об особенностях мон-

тажа различных объектов профессиональной 

деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-15) характеристики элементов, устройств, си-

стем оборудования 

 

Сформированы знания о характеристиках эле-

ментов, устройств, систем оборудования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-19) способы организации работы малых коллек-

тивов исполнителей 

 

Сформированы знания о способах организации 

работы малых коллективов исполнителей 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-19) организовывать работы малых коллективов 

исполнителей 

 

Умение организовывать работы малых коллек-

тивов исполнителей 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-15) организовывать разработку и ведение опера-

тивной документации основного оборудова-

ния энергетических установок 

 

Умение организовывать разработку и ведение 

оперативной документации основного обору-

дования энергетических установок 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-11) определять необходимые ресурсозатраты на 

монтаж объекта 

 

Умение определять необходимые ресурсоза-

траты на монтаж объекта 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-11) навыками монтажа электро- и энергообору-

дования 

 

Успешное владение навыками монтажа 

электро- и энергооборудования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-19) способами организации работы малых кол-

лективов исполнителей 

 

Успешное владение способами организации ра-

боты малых коллективов исполнителей 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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В(ПК-15) навыками испытаний в соответствии с тре-

бованиями действующих нормативных до-

кументов навыками работы с нормативно-

технической документацией по определе-

нию технического состояния и остаточного 

энергоресурса оборудования 

 

Успешное владение навыками испытаний в со-

ответствии с требованиями действующих нор-

мативных документов навыками работы с нор-

мативно-технической документацией по опре-

делению технического состояния и остаточного 

энергоресурса оборудования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

6  Подготовка к 

сдаче зачета, эк-

замена 

З(ПК-9) технические документации 

 

Сформированы знания о технических докумен-

тациях 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-9) составлять и оформлять типовую техниче-

скую документацию 

 

Умение составлять и оформлять типовую тех-

ническую документацию 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-9) навыками составления и оформления техни-

ческие документации 

 

Успешное владение навыками составления и 

оформления технические документации 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид 

оценоч-

ного 

сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

прак-

тике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение, ана-

лиз в письменном виде полученных результатов 

по прохождению практики. Отчет включает раз-

работку предложений и рекомендаций по повы-

шению эффективности работы организации. 

Программа прак-

тики, методиче-

ские материалы 

по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если свободно владеет 

технической терминологией из различных методик, руководящих и 

нормативных документов;  демонстрирует прекрасное знание принци-

пов работы оборудования, соединяя при ответе знания из разных разде-

лов, добавляя комментарии, пояснения, обоснования;  отвечая на во-

прос, может быстро и безошибочно проиллюстрировать ответ приме-

рами с производства;  демонстрирует различные формы мыслительной 
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деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.;  владеет ар-

гументацией, грамотной, лаконичной, доступ-ной и понятной речью. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если владеет термино-

логией, делая ошибки;  при неверном употреблении сам может их ис-

править;  хорошо владеет всем содержанием, видит взаимосвязи, может 

провести анализ и т.д., но не всегда делает это самостоятельно без по-

мощи проверяющего;  может подобрать соответствующие примеры, 

чаще из имеющихся в учебных материалах;  присутствуют некоторые 

формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение и т.д.;  хорошая аргументация, четкость, лаконичность ответов. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если редко 

использует при ответе термины, подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы;  отвечает только на конкретный вопрос, со-

единяет знания из разных дисциплин только при наводящих вопросах 

проверяющего;  с трудом может соотнести теорию и практические при-

меры 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 мыс-

лей. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

владеет технической терминологией, неверно использует термины;  не 

отвечает на конкретный вопрос, даже при наводящих вопросах прове-

ряющего;  не может соотнести теорию и практические примеры из 

учебных материалов, при этом примеры не всегда правильные;  с тру-

дом применяются некоторые формы мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение и т.д.;  слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однообразные 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 для прохождения практик для обучающихся по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль –«Электрооборудование и электрохо-

зяйство предприятий, организаций и учреждений» [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ;  сост.: Р. Ф. Сайфутдинов, Р. Г. Вильданов,  Д. Г. 

Чурагулов. - Салават : УГНТУ, 2018. – 952 Кб. 

 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Учебная 

практика» 

1. Технологическая схема установки 

2. Описание технологической схемы 

3. Машины и механизмы, применяемые на установке 

4. Категории потребителей электроэнергии. 

5. Кабели. Устройство кабеля до 1 кВ. 

6. Прокладка кабельных линий. 

7. Маркировка кабелей. 

8. Компенсация реактивной мощности. 

9. Реакторы. 

10. Продольная и поперечная компенсация. 

11. Регулирование напряжения. 

12. Трансформаторы цеховых ТП. 

13. Защита сетей НН 

14. Защита сетей ВН 

15. Релейная защита кабельной линии 6(10) кВ 

16. Релейная защита кабельной линии 0,4 кВ 

17. Релейная защита силового трансформатора 6(10) кВ 

18. Релейная защита и схема управления электродвигателя 6(10) кВ 

19. Релейная защита и схема управления электродвигателя 0,4 кВ 

20. Автоматическое включение резервного питания (АВР) 

21. Автоматическое повторное включение (АПВ) 

22. Схемы электроснабжения. Ступени распределения электроэнергии 

23. Двухступенчатая радиальная схема 6-10кВ 

24. Магистральные схемы 6-10кВ 

25. Схема электроснабжения особых групп I категории 

26. Схема внутрицехового электроснабжения 

27. Подстанции. Схема подстанции. 

28. Схема ГПП. 

29. Цеховые трансформаторные подстанции. 

30. Центральные РП (РТП) 

31. Шинопроводы. 

32. Компенсаторы реактивной мощности. 

33. План расположения электрооборудования. 

34. Предохранители. 
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35. Предохранители ПР-2, ПН-2 

36. Предохранители с ТПН 

37. Тепловые реле 

38. Контакторы. Устройство контактора 

39. Дугогасительное устройство контактора 

40. Обслуживание контакторов 

41. Магнитные пускатели 

42. Схемы МТЗ с реле тока (однорелейная и двухрелейная) 

43. Реле напряжения 

44. Автоматы. Классификация 

45. Конструктивная схема автомата 

46. Электромагнитные реле 

47. Трансформатор тока 

48. Токоизмерительные клещи 

49. Микропроцессорные устройства защиты (Sepam 80) 

50. Измерительные трансформаторы напряжения, 

51. Схемы включения ИТН 

52. Вакуумные выключатели 

53. Короткозамыкатели 

54. Отделители 

55. Разъединители 

56. Высоковольтные предохранители типа ПК, ПКТ 

57. Предохранители типа ПСН 

58. Достоинства и недостатки высоковольтных предохранителей 

59. Правила техники безопасности на установке 

60. Правила безопасной эксплуатации электрооборудования 

61. Охрана окружающей среды. 
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Направление подготовки (специальность): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
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