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1. Цели практики 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного  направления 

подготовки (специальности);  

- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам;  

- овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной специальности;  

- использование результатов практики для подготовки выпускной квалификационной работы;  

- формирование  профессиональных компетенций студента;  

- подготовка студента к решению организационно-технологических задач на производстве и к вы-

полнению выпускной квалификационной работы;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специаль-

ности и умение применять эти знания при решении конкретных научных, технических, экономи-

ческих и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы. 

 

2. Задачи практики 

- сбор материала, необходимый для выполнения выпускной квалификационной работы;  

- изучение прав и обязанностей инженерно-технических работников цеха, участка, предприятия;  

- знакомство с технологическими процессами, их аппаратурой и оборудованием, с вопросами без-

опасности при эксплуатации установок и технико-экономическими показателями их работы, с но-

выми техническими разработками, внедрёнными на предприятии;  

- изучение порядка оформления и осуществления операции по изменению режимов работы энерге-

тического оборудования: содержание и объемы текущего и капитального ремонтов, оформление 

сдачи и приемки оборудования из ремонта, системы оценки качества ремонта;  

- изучение вопросов обеспечения безопасности на предприятии;  мероприятий по энергосбереже-

нию. 

 

 

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     

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105        105     

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п. 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-

мостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7        7     
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иные виды работ обучающегося (при наличии) 98        98     

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108        108     

 

 

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) 
105          105   

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, ре-

ферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п. 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-

мостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим за-

нятиям 
0             

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

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): SCADA системы в электроснабжении предприятий;  

Автоматизированный электропривод;  Высшая математика;  Вычислительные методы;  

Дополнительные главы по дисциплине "Математика";  Измерение в трехфазных сетях;  

Инвестиционный менеджмент;  Инженерная и компьютерная графика;  Инновационный 

менеджмент;  Информатика;  История нефтегазового комплекса;  История электроэнергетики;  

Компьютерные технологии;  Математические методы в электротехнике;  Математические методы 

оптимизации в технике;  Метрология, стандартизация и сертификация;  Общая энергетика;  Основы 

нефтегазового дела;  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  Научно-

исследовательская работа;  Прикладная механика;  Регрессионный анализ экспериментальных 

данных;  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;  Химия;  Экология;  Экономика и управление производством;  

Электрические и компьютерные измерения;  Электрические и электронные аппараты;  

Электрические машины;  Электрические сети и основы электроснабжения;  Электрический привод;  

Электроника;  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий;  Электротехническое и 
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конструкционное материаловедение;  Элементы систем автоматики;   

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

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 

8 3 108 3 105 диф.зачет;  

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 3 108 3 105 диф.зачет;  

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

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-

8 

2 

способность применять соответствующий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач  

ОПК-2-

8 

3 
способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике  
ПК-1-6 

4 
способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  
ПК-10-3 

5 
способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов професси-

ональной деятельности  
ПК-11-3 
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6 

способность применять методы и технические средства эксплуатационных ис-

пытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического обору-

дования  

ПК-14-2 

7 способность к организации работы малых коллективов исполнителей  ПК-19-3 

8 способность обрабатывать результаты экспериментов  ПК-2-7 

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-3-6 

10 способность проводить обоснование проектных решений  ПК-4-6 

11 
готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности  
ПК-5-8 

12 
способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности  
ПК-6-3 

13 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию  ПК-9-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

ОПК-1  

 

З(ОПК-

1) 

Знать: 

содержание и способы использования компьютерных и информационных 

технологий;  способы и методы решения вычислительных задач с помощью 

информационных технологий 

У(ОПК-

1) 

Уметь: 

применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск, обработку и анализ 

информации, выполнять расчеты и представлять результаты расчетов в 

наглядной графической форме 

В(ОПК-

1) 

Владеть: 

компьютерной техникой и информационными и сетевыми технологиями;  

программными средами Mathcad и NI Multisim. 

ОПК-2  

 

З(ОПК-

2) 

Знать: 

основные понятия математического анализа, аналитической геометрии, ли-

нейной и векторной алгебры, теории вероятностей и математической стати-

стики, теории дифференциальных уравнений;  физические основы механики, 

физику колебаний и волн, молекулярную физику и термодинамику, электри-

чество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику;  основные законы 

органической и неорганической химии, классификацию и свойства химиче-

ских элементов, веществ и соединений. 

У(ОПК-

2) 

Уметь: 

применять методы математического анализа при решении инженерных за-

дач;  использовать навыки аналитического и численного решения алгебраи-

ческих и дифференциальных уравнений и систем;  на практике применять 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

знание физических законов к решению учебных, научных и научно-техниче-

ских задач;  находить аналогии между различными явлениями природы и 

техническими процессами;  использовать основные элементарные методы 

химического исследования веществ и соединений 

В(ОПК-

2) 

Владеть: 

математическими методами решения профессиональных задач, основными 

приемами обработки экспериментальных данных;  исследования, аналитиче-

ского и численного решения алгебраических и обыкновенных дифференци-

альных уравнений;  методами проведения физического эксперимента и ма-

тематической обработки полученных результатов, научиться их анализиро-

вать и обобщать;  составлять отчет о своей работе с анализом результатов;  

информацией о назначении и областях применения основных химических 

веществ и их соединений. 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

основы методов планирования и проведения научных и практических экспе-

риментальных исследований;  ключевые концепции современных информа-

ционных технологий, как общих, так и специфических для области научных 

исследований, принципы работы в прикладных пакетах и специализирован-

ных программах 

У(ПК-1) 

Уметь: 

планировать научный эксперимент, проводить экспериментальные исследо-

вания, изучать процессы в электротехнических системах на их математиче-

ских моделях и путем постановки научных экспериментов 

В(ПК-1) 

Владеть: 

математическим аппаратом планирования эксперимента;  навыками плани-

рования и постановки задач исследования, разработки и исследования элек-

тротехнологических процессов. 

ПК-2  

 

З(ПК-2) 

Знать: 

методы обработки и анализа экспериментальных результатов, оценки полу-

ченных экспериментальных данных;  основные приемы идентификации ма-

тематических моделей различных уровней. 

У(ПК-2) 

Уметь: 

представлять результаты экспериментов в виде отчетов, рефератов, публи-

каций;  обрабатывать и анализировать результаты эксперимента, составлять 

практические рекомендации по использованию экспериментальных исследо-

ваний. 

В(ПК-2) 

Владеть: 

математическим аппаратом обработки экспериментальных данных;  навы-

ками интерпретации и представления результатов исследования. 

ПК-3  

 

З(ПК-3) 

Знать: 

нормативно-техническую документацию, технические, энергоэффективные 

и экологические требования 

У(ПК-3) 

Уметь: 

применять нормативно-техническую документацию, технические, энергоэф-

фективные и экологические требования 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

В(ПК-3) 

Владеть: 

нормативно-технической документацией, техническими, энергоэффектив-

ными и экологическими требования 

ПК-4  

 

З(ПК-4) 
Знать: 

проектные решения 

У(ПК-4) 
Уметь: 

обосновывать проектные решения 

В(ПК-4) 
Владеть: 

навыками обоснования проектных решений 

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-6  

 

З(ПК-6) 

Знать: 

методики расчетов режима работы объектов профессиональной деятельно-

сти 

У(ПК-6) 

Уметь: 

применять методики расчетов режима работы объектов профессиональной 

деятельности 

В(ПК-6) 

Владеть: 

навыками применения методики расчетов режима работы объектов профес-

сиональной деятельности 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 
Знать: 

технические документации 

У(ПК-9) 
Уметь: 

составлять и оформлять технические документации 

В(ПК-9) 
Владеть: 

навыками составления и оформления технические документации 

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: 

последовательность монтажа элементов оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

У(ПК-

11) 

Уметь: 

производить монтаж элементов оборудования объектов профессиональной 

деятельности 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

В(ПК-

11) 

Владеть: 

способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

ПК-14  

 

З(ПК-

14) 

Знать: 

методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагно-

стики электроэнергетического и электротехнического оборудования 

У(ПК-

14) 

Уметь: 

использовать методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудова-

ния 

В(ПК-

14) 

Владеть: 

навыками использования методов и технических средств эксплуатацион-

ных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехниче-

ского 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: Преддипломная практика. 

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;  

- Учебный-107;  

- Учебный-120;  

- Лабораторный-103;  

- Лабораторный-108л;  

- Лабораторный-113;  

- Лабораторный-318. 

 

 



10 

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 
Подготовительный 

 
8;   10;  

49 0 49 З(ОПК-

1)-8 

З(ОПК-

2)-8 

З(ПК-1)-6 

З(ПК-10)-

3 

З(ПК-11)-

3 

У(ОПК-

1)-8 

У(ОПК-

2)-8 

У(ПК-1)-

6 

У(ПК-

10)-3 

У(ПК-

11)-3 

В(ОПК-

1)-8 

В(ОПК-

2)-8 

В(ПК-1)-

6 

В(ПК-

10)-3 

В(ПК-

11)-3 

 

2 
Во время прохождения практики 

 
8;   10;  

49 0 49 З(ПК-14)-

2 

З(ПК-19)-

3 

З(ПК-3)-6 

З(ПК-5)-8 

У(ПК-

14)-2 

У(ПК-

19)-3 

У(ПК-3)-

6 

У(ПК-5)-

8 

В(ПК-

14)-2 

В(ПК-

19)-3 

В(ПК-3)-

6 

В(ПК-5)-

8 
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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
 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 8;   10;  

7 0 7 З(ПК-2)-7 

З(ПК-4)-6 

З(ПК-6)-3 

З(ПК-9)-3 

У(ПК-2)-

7 

У(ПК-4)-

6 

У(ПК-6)-

3 

У(ПК-9)-

3 

В(ПК-2)-

7 

В(ПК-4)-

6 

В(ПК-6)-

3 

В(ПК-9)-

3 

 

 ИТОГО:    105 0 105  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

 

1 Собрание с руководителем практики 

Виды работ: Присутствовать на организационном собрании, проводимом руководством ка-

федры. 

Характеристика работ:  Встретиться с руководителем практики и договориться об обмене 

информацией. 

 

2 Заключение договора на прохождение практики 

Виды работ: Заключение договора на прохождение практики 

Характеристика работ: На основании гарантийного письма от организации о согласии при-

нять студента на практику заключить с университетом двухсторонний договор  о прохождении 

практики на конкретном предприятии (оформить два экземпляра договора). Один экземпляр оформ-

ленного с двух сторон договора остается на предприятии, второй экземпляр договора возвращается 

в университет. 

 

3 Медосвидетельствование 

Виды работ: Прохождение медицинской комиссии. 

Характеристика работ: Медицинскую комиссию студенты проходят в поликлинике универ-

ситета или в специализированных поликлиниках (по требованию отдела кадров предприятия) 
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4 Сопроводительные документы 

Виды работ: Получение документов. 

Характеристика работ: Получение документа о направлении на практику, задания на прак-

тику и бланков для оформления отзывов о прохождении практики. 

Во время прохождения практики: 

1 Отметка о прибытии на практику 

Виды работ: Своевременно прибыть на предприятие и явиться в отдел технического обуче-

ния или в отдел кадров.  

Характеристика работ: Отметить в путевке дату прибытия, решить вопрос с жильем, встре-

титься с руководителем практики от предприятия, ознакомить его с программой практики, индиви-

дуальными заданиями, дневником, получить указания по прохождению практики и договориться о 

времени и месте получения консультаций. 

2 Безопасность 

Виды работ: Подчиняться действующим на предприятии (в учреждении) правилам внутрен-

него распорядка. 

Характеристика работ:  Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопас-

ности и производственной санитарии. Нести ответственность за выполняемую работу. 

3 Оформление деятельности 

Виды работ: Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.  

Характеристика работ: Участвовать в рационализаторской и изобретательской работе по за-

данию руководителя практики. За период практики ежедневно вести записи в дневнике о выполне-

нии программы практики, индивидуальных заданий, содержание лекций, бесед, экскурсий, делать 

эскизы, зарисовки и т.д. Составлять отчет о проделанной работе за все время практики. 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Аттестация 

Виды работ: В университете предоставить руководителю практики оформленный и заверен-

ный дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий для аттестации по практике. Проездные 

билеты в оба конца сдать с заявлением о возможности компенсации в отдел практики 

 

Характеристика работ: Отметить в путевке дату убытия, получить производственную харак-

теристику, отчитаться руководителю практики от предприятия и прибыть в установленный срок в 

университет. 

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

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
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9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных си-

стем,  

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 
Консультант – плюс http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека- https://elibrary.ru 
Научно-технический центр «АПМ»: сайт научно-техни-

ческого центра «Автоматизированное Проектирование 

Машин» 

http://www.apm.ru/rus/ 

Нормативные правовые акты в сфере электроэнерге-

тики  
http://arep.pro/spravochnik/nacts.html 

Официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru 
ПАО «Газпром» http://gasprom.ru 
Перечень документов и нормативных актов в сфере 

электроэнергетики  
http://enis.gosnadzor.ru/activity/control/control_electro/docs/ 

Портал по энергосбережению http://www.energosovet.ru/ 
Портал Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования   
http://fgosvo.ru 

Портал-энерго Эффективное энергосбережение http://portal-energo.ru. 
Профессиональная справочная система «Техэксперт» http://www.cntd.ru/ 
Российская государственная библиотека http://search.rsl.ru/  
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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. 

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 

Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования  



14 

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); 

компьютер в сборе; копировальный аппарат Canon FC 

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

ратор-

ный-

108л 

Двигатель постоянного тока ДП-12(1); Имитатор неис-

правностей электродвигателей(1); Осциллограф 2 - ка-

нальный GOS-620FG(1); Разрывная машина УММ-5(1); 

Светильник флуоресцентный СФ 18(2); Стол наладчика 

с полкой СНП 07.18 ESD(12); Типовой к-кт уч.оборуд-я 

"Монтаж и наладка эл.оборуд-я п/п и гражданских со-

оруж-(1); Типовой к-кт уч.оборуд-я "Монтаж и наладка 

эл.установки до 1000В в сист. эл.снаб(1); Типовой к-кт 

уч.оборуд-я "Монтаж и наладка эл.цепей эл.моторов и 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 

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. 



15 

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, 

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; 

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

домер; Электросекундомер; Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ;  Доступ в интернет;   
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 

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 

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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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 

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 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 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: (1084) Преддипломная практика 

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 

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;  

8  10 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. 



19 

Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 

29.09.2015 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Преддипломная практика 

 

Направление подготовки (специальность): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

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

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная  

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

 

 

 

 

 

Салават 2015 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

_____________________________ Ассистент Сайфутдинов Р.Ф. 

_____________________________ Старший преподаватель Чурагулов Д.Г. 

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

Рецензент 

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

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ЭАПП 17.09.2015, протокол №1. 
 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  18.09.2015 № 9   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контро-

лируемые 

этапы 

практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения компе-

тенций) 

Показатели достижения результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оце-

ноч-

ного 

сред-

ства 

1  Подгото-

витель-

ный 

 

З(ОПК-2) основные понятия математического анализа, аналити-

ческой геометрии, линейной и векторной алгебры, 

теории вероятностей и математической статистики, 

теории дифференциальных уравнений;  физические 

основы механики, физику колебаний и волн, молеку-

лярную физику и термодинамику, электричество и 

магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику;  ос-

новные законы органической и неорганической хи-

мии, классификацию и свойства химических элемен-

тов, веществ и соединений. 

 

Сформированы систематические представ-

ления о методах организации и проведения 

измерений и исследований 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ОПК-1) содержание и способы использования компьютерных 

и информационных технологий;  способы и методы 

решения вычислительных задач с помощью информа-

ционных технологий 

 

Сформированы систематические знания ос-

новных научных направлений развития 

науки и техники 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-1) основы методов планирования и проведения научных 

и практических экспериментальных исследований;  

ключевые концепции современных информационных 

технологий, как общих, так и специфических для об-

ласти научных исследований, принципы работы в 

прикладных пакетах и специализированных програм-

мах 

 

Сформированы знания методов планирова-

ния и постановки задач исследований, про-

ведения экспериментов, анализа и обра-

ботки полученных результатов 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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З(ПК-10) правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

 

Сформированы знания правил техники без-

опасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-11) последовательность монтажа элементов оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

 

Сформированы знания последовательности 

монтажа элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ОПК-2) применять методы математического анализа при ре-

шении инженерных задач;  использовать навыки ана-

литического и численного решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений и систем;  на практике 

применять знание физических законов к решению 

учебных, научных и научно-технических задач;  

находить аналогии между различными явлениями 

природы и техническими процессами;  использовать 

основные элементарные методы химического иссле-

дования веществ и соединений 

 

Сформированы умения использовать ме-

тоды организации и проведения измерений 

и исследований 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ОПК-1) применять компьютерную технику и информацион-

ные технологии в своей профессиональной деятель-

ности;  осуществлять поиск, обработку и анализ ин-

формации, выполнять расчеты и представлять резуль-

таты расчетов в наглядной графической форме 

 

Сформированы умения анализа состояния 

научно-технических проблем и определения 

цели исследования, методов и средств ее ре-

ализации 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-11) производить монтаж элементов оборудования объек-

тов профессиональной деятельности 

 

Сформированы умения монтажа элементов 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-10) применять правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

 

Сформированы умения применять правила 

техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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У(ПК-1) планировать научный эксперимент, проводить экспе-

риментальные исследования, изучать процессы в 

электротехнических системах на их математических 

моделях и путем постановки научных экспериментов 

 

Сформированы умения планировать и ста-

вить задачи исследований, проведения экс-

периментов, анализа и обработки получен-

ных результатов 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ОПК-1) компьютерной техникой и информационными и сете-

выми технологиями;  программными средами 

Mathcad и NI Multisim. 

 

Сформировано успешное и свободное при-

менение методов выбора и создания крите-

риев оценки исследований 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-11) способностью к участию в монтаже элементов обору-

дования объектов профессиональной деятельности 

 

Сформированы навыки монтажа элементов 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-10) правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

 

Сформировано успешное применение пра-

вил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-1) математическим аппаратом планирования экспери-

мента;  навыками планирования и постановки задач 

исследования, разработки и исследования электротех-

нологических процессов. 

 

Сформировано успешное использование 

навыков проведения экспериментов, получе-

ние результатов и использование методов 

анализа и обработки результатов 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ОПК-2) математическими методами решения профессиональ-

ных задач, основными приемами обработки экспери-

ментальных данных;  исследования, аналитического 

и численного решения алгебраических и обыкновен-

ных дифференциальных уравнений;  методами прове-

дения физического эксперимента и математической 

обработки полученных результатов, научиться их 

анализировать и обобщать;  составлять отчет о своей 

работе с анализом результатов;  информацией о 

назначении и областях применения основных хими-

ческих веществ и их соединений. 

 

Успешное и систематическое применение 

необходимых знаний в поиске, обработке и 

анализе информации 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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2  Во время 

прохож-

дения 

практики 

 

З(ПК-19) способы организации работы малых коллективов ис-

полнителей 

 

Сформированы знания способов организа-

ции работы малых коллективов исполните-

лей 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-14) методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

 

Сформированы знания методов и техниче-

ских средств эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-5) параметры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности 

 

Сформированы знания параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-3) нормативно-техническую документацию, техниче-

ские, энергоэффективные и экологические требова-

ния 

 

Сформированы знания нормативно-техниче-

ской документации, технических, энергоэф-

фективных и экологических требования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-19) организовывать работы малых коллективов исполни-

телей 

 

Сформированы умения организовывать ра-

боты малых коллективов исполнителей 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-14) использовать методы и технические средства эксплу-

атационных испытаний и диагностики электроэнерге-

тического и электротехнического оборудования 

 

Сформированы умения использовать ме-

тоды и технические средства эксплуатаци-

онных испытаний и диагностики электро-

энергетического и электротехнического обо-

рудования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-3) применять нормативно-техническую документацию, 

технические, энергоэффективные и экологические 

требования 

 

Сформированы умения применять норма-

тивно-техническую документацию, техниче-

ские, энергоэффективные и экологические 

требования 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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У(ПК-5) определять параметры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

 

Сформированы умения определять пара-

метры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-14) навыками использования методов и технических 

средств эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического обо-

рудования 

 

Сформированы навыки использования мето-

дов и технических средств эксплуатацион-

ных испытаний и диагностики электроэнер-

гетического и электротехнического обору-

дования 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-5) навыками определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности 

 

Сформированы навыки определения пара-

метров оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-3) нормативно-технической документацией, техниче-

скими, энергоэффективными и экологическими тре-

бования 

 

Сформировано успешное применение нор-

мативно-технической документации, техни-

ческих, энергоэффективных и экологиче-

ских требований 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-19) способами организации работы малых коллективов 

исполнителей 

 

Сформировано успешное применение спосо-

бов организации работы малых коллективов 

исполнителей 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

3  Подго-

товка к 

сдаче за-

чета, экза-

мена 

З(ПК-9) технические документации 

 

Сформированы знания технической доку-

ментации 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-6) методики расчетов режима работы объектов профес-

сиональной деятельности 

 

Сформированы знания методик расчетов ре-

жима работы объектов профессиональной 

деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

З(ПК-4) проектные решения 

 

Сформированы знания проектных решения 

 

Отчет 

о прак-

тике 
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З(ПК-2) методы обработки и анализа экспериментальных ре-

зультатов, оценки полученных экспериментальных 

данных;  основные приемы идентификации матема-

тических моделей различных уровней. 

 

Сформированы знания методов обработки и 

анализа экспериментальных результатов, 

оценки полученных экспериментальных 

данных;  основные приемы идентификации 

математических моделей различных уров-

ней. 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-9) составлять и оформлять технические документации 

 

Сформированы умения составлять и оформ-

лять технические документации 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-2) представлять результаты экспериментов в виде отче-

тов, рефератов, публикаций;  обрабатывать и анали-

зировать результаты эксперимента, составлять прак-

тические рекомендации по использованию экспери-

ментальных исследований. 

 

Сформированы умения представлять резуль-

таты экспериментов в виде отчетов, рефера-

тов, публикаций;  обрабатывать и анализи-

ровать результаты эксперимента, составлять 

практические рекомендации по использова-

нию экспериментальных исследований. 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-4) обосновывать проектные решения 

 

Сформированы умения обосновывать про-

ектные решения 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-6) применять методики расчетов режима работы объек-

тов профессиональной деятельности 

 

Сформированы умения применять методики 

расчетов режима работы объектов профес-

сиональной деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-2) математическим аппаратом обработки эксперимен-

тальных данных;  навыками интерпретации и пред-

ставления результатов исследования. 

 

Сформировано успешное использование ма-

тематического аппарата обработки экспери-

ментальных данных;  навыков интерпрета-

ции и представления результатов исследова-

ния. 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 



27 

В(ПК-4) навыками обоснования проектных решений 

 

Сформированы навыки обоснования проект-

ных решений 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-6) навыками применения методики расчетов режима ра-

боты объектов профессиональной деятельности 

 

Сформированы навыки применения мето-

дики расчетов режима работы объектов про-

фессиональной деятельности 

 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-9) навыками составления и оформления технические до-

кументации 

 

Сформированы навыки 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 раз-личных 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 

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 
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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. 

 

1. методы построения схем внешнего и внутреннего электроснабжения;  

2. классификация категорий надежности электроснабжения потребителей;  

3. выбор оптимального варианта схемы электроснабжения;  

4. принципы построения схем распределительных сетей на предприятии или организации;  

5. правила технической эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения;  

6. изучение нормативно-технической документации, действующие в организации;  

7. свойства и область применения электротехнических материалов;  

8. учет электрической энергии, виды учета и их эффективность;  

9. вопросы энергосбережения и экономии электроэнергии на предприятии или организации;  

10. инновационные технологии в электроэнергетической отрасли. 

11. организация, планирование и управление электрохозяйством предприятия (организации);  

12. основные технико-экономические показатели работы системы электроснабжения;  

13. планирование смет расходов и затрат на осуществление электроснабжения предприятия. 

14. организация охраны труда на предприятии, правила и нормы по охране труда;  

15. виды освещения в цехе, выбор источников света, оценка качества освещения;  

16. понятие электробезопасности, степени опасности поражения электрическим током;  

17. режимы нейтрали источников и приемников электроэнергии, контроль изоляции сети;  

18. классификация помещений по степени пожаро- и взрывоопасности;  

19. применение заземляющих устройств в электроустановках;  

20. применение устройств молниезащиты в электрических станциях и подстанциях;  

21. классификация и применение в электроустановках защитных средств;  

22. мероприятия по охране окружающей среды от воздействия работы электроустановок, влияние 

электромагнитных и электрических полей на здоровье человека, нормативы напряженности полей. 

23. определение расчетных нагрузок, потребление электрической энергии в различное время;  

24. обеспечение и повышение надежности элементов системы электроснабжения и питания потре-

бителей;  

25. современные коммутационно-защитные устройства и их функционирование;  

26. повышение эффективности функционирования элементов системы электроснабжения в орга-

низации;  

27. повышение эффективности электрической защиты в установках до и выше 1000 В;  

28. влияния режима нейтрали электрических сетей на работу потребителей электрической энер-

гии;  

29. электромагнитная совместимость элементов системы электроснабжения в нормальных и ава-

рийных режимах. 

30. классификация приемников электрической энергии. 

31. категории электроприемников по надёжности питания. 

32. классификация ЭП по режиму работы. 
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33. назначение графиков электрических нагрузок 

34. методы определения расчетных электрических нагрузок 

35. классификация помещений по электробезопасности 

36. классификация взрывоопасных зон. 

37. классификация пожароопасных зон. 

38. выбор рационального напряжения системы питания 

39. выбор класса напряжения системы распределения. 

40. выбор схемы РУ НН ППЭ. 
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