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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. 

 

2. Задачи практики 

приобретение,  закрепление и углубление практических знаний в работе по специальности; 

подготовка студента к будущей работе по специальности в условиях современного производства и 

научно-технического прогресса 

 

 

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) 
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             
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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): Дополнительные главы по дисциплине "Математика"; Инженерная и 

компьютерная графика; История нефтегазового комплекса; История электроэнергетики; 

Компьютерные технологии; Математические методы в электротехнике; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Основы нефтегазового дела; Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; Прикладная механика; Сетевые информационные технологии; 

Силовая электроника; Теория автоматического управления; Физические основы электротехники; 

Экология; Электрические машины; Электрический привод; Электроника; Электротехническое и 

конструкционное материаловедение;  

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; Диагностика 

электрооборудования; Обеспечение бесперебойной работы потребителя при нарушениях 

электроснабжения; Основы электробезопасности; Преддипломная практика; Регулируемый 

электропривод в автоматизированной системе управления технологическим процессом; Релейная 

защита и автоматика систем электроснабжения; Релейная защита электродвигателей; Средства 

автоматизации систем электроснабжения; Технологические процессы нефтегазового комплекса; 

Экономика электропотребления; Эксплуатация электрооборудования; Электрические сети и основы 

электроснабжения; Электрооборудование и электрохозяйство предприятий; Электропривод 

машины агрегатов нефтегазового комплекса; 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  
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контактная СРО 

6 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 

9 6 216 3 213 диф. зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компе-

тенции 

1 
способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике  
ПК-1-4 

2 
способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  
ПК-10-2 

3 
способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов професси-

ональной деятельности  
ПК-11-2 

4 
готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнерге-

тического и электротехнического оборудования  
ПК-12-1 

5 способность участвовать в пуско-наладочных работах ПК-13-1 

6 

способность применять методы и технические средства эксплуатационных ис-

пытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического обору-

дования  

ПК-14-1 

7 
способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудова-

ния  
ПК-15-3 

8 
готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной мето-

дике  
ПК-16-1 

9 
готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подго-

товке технической документации на ремонт  
ПК-17-1 

10 способность к организации работы малых коллективов исполнителей  ПК-19-2 

11 способность обрабатывать результаты экспериментов  ПК-2-5 
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12 

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-3-4 

13 
готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности  
ПК-5-6 

14 
готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологи-

ческого процесса по заданной методике  
ПК-7-2 

15 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию  ПК-9-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

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 документацией 

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 деятельно-

сти 

В(ПК-

5) 

Владеть: 

навыками определения параметров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК-7  

 

З(ПК-

7) 

Знать: 

режимы и параметры технологических процессов 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

У(ПК-

7) 

Уметь: 

обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике 

В(ПК-

7) 

Владеть: 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных параметров техноло-

гического процесса 

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 

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-12  

 

З(ПК-

12) 

Знать: 

основные методики проведения испытания оборудования, вводимого в экс-

плуатацию 

У(ПК-

12) 

Уметь: 

проводить испытания электроэнергетического и электротехнического обору-

дования по заданной методике 

В(ПК-

12) 

Владеть: 

навыками использования средств испытания электротехнического оборудо-

вания 

ПК-13  

 

З(ПК-

13) 

Знать: 

основные этапы пуска и наладки электрооборудования 

У(ПК-

13) 

Уметь: 

проводить пусконаладочные работы в соответствии с заданной методикой 

В(ПК-

13) 

Владеть: 

методиками проведения пуско-наладочных работ 

ПК-14  

 

З(ПК-

14) 

Знать: 

устройства и оборудование технических средств эксплуатационных испыта-

ний и диагностики электротехнического и электротехнологического обору-

дования 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

У(ПК-

14) 

Уметь: 

собирать схемы, выбирать режимы и методы испытаний контроля электро-

технического и электротехнологического оборудования 

В(ПК-

14) 

Владеть: 

навыками испытаний в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных документов 

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 документа-

цией по определению технического состояния и остаточного энергоресурса 

оборудования 

ПК-16  

 

З(ПК-

16) 

Знать: 

особенности режимов работы оборудования объектов электроэнергетики 

У(ПК-

16) 

Уметь: 

проводить анализ и оценивать режимы работы, применять методики для ре-

монтов оборудования объектов электроэнергетики 

В(ПК-

16) 

Владеть: 

навыками контроля режимов работы оборудования объектов электроэнерге-

тики 

ПК-17  

 

З(ПК-

17) 

Знать: 

особенности и порядок составления и оформления заявок на оборудование и 

запасные части 

У(ПК-

17) 

Уметь: 

организовывать и составлять заявки на основное электрооборудование и за-

пасные части 

В(ПК-

17) 

Владеть: 

навыками работы с руководящими и нормативно-техническими документами 

по обслуживанию и ремонту основного электрооборудования электроустано-

вок 

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 профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; Научно-исследовательская работа. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  
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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. 

 

 

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 

 
6;  9; 

12 0 12 З(ПК-1)-4 

З(ПК-2)-5 

З(ПК-3)-4 

У(ПК-1)-

4 

У(ПК-2)-

5 

У(ПК-3)-

4 

В(ПК-1)-

4 

В(ПК-2)-

5 

В(ПК-3)-

4 

 

2 
Ознакомительный 

 
6;  9; 

20 0 20 З(ПК-5)-6 

З(ПК-7)-2 

З(ПК-9)-2 

У(ПК-5)-

6 

У(ПК-7)-

2 

У(ПК-9)-

2 

В(ПК-5)-

6 

В(ПК-7)-

2 

В(ПК-9)-
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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
 

2 

 

3 
Сервисно-эксплуатационный 

 
6;  9; 

70 0 70 З(ПК-10)-

2 

З(ПК-11)-

2 

З(ПК-12)-

1 

У(ПК-

10)-2 

У(ПК-

11)-2 

У(ПК-

12)-1 

В(ПК-

10)-2 

В(ПК-

11)-2 

В(ПК-

12)-1 

 

4 
Научно-исследовательская работа (3-4 курс) 

 
6;  9; 

50 0 50 З(ПК-19)-

2 

У(ПК-

19)-2 

В(ПК-

19)-2 

 

5 
Монтажно-наладочный 

 
6;  9; 

54 0 54 З(ПК-13)-

1 

З(ПК-14)-

1 

З(ПК-15)-

3 

У(ПК-

13)-1 

У(ПК-

14)-1 

У(ПК-

15)-3 

В(ПК-

13)-1 

В(ПК-

14)-1 

В(ПК-

15)-3 

 

6 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 6;  9; 

7 0 7 З(ПК-16)-

1 

З(ПК-17)-

1 

З(ПК-19)-

2 

У(ПК-

16)-1 

У(ПК-

17)-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
 

У(ПК-

19)-2 

В(ПК-

16)-1 

В(ПК-

17)-1 

В(ПК-

19)-2 

 

 ИТОГО:    213 0 213  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

 

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

безопасности  

Виды работ: Определение и закрепление за студентами баз практики. На этом этапе студен-

там представляется перечень предприятий-баз практики с указанием количества мест на данном 

предприятии. Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом име-

ющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки студентов, а 

также с учетом перспективы прохождения студентом на данном предприятии последующих этапов 

практики 

Характеристика работ: Проведение общих собраний студентов, направляемых на производ-

ственную практику. Собрания проводятся для ознакомления студентов: 

 - с целями и задачами производственной практики; 

 - с этапами проведения практики; 

- информацией о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них; 

- требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

- используемой нормативно-технической документацией. 

Ознакомительный 

 

1 Изучение структуры энергетической службы предприятия (организации)  

Виды работ: Изучение структуры энергетической службы предприятия (организации)/ 

Задачи энергетического хозяйства предприятия: 

- обеспечение бесперебойного снабжения производства всеми видами энергии; 

- наиболее полное использование мощности энергоустройств и их содержание в исправном состоя-

нии; 

- снижение издержек на потребляемые виды энергий. 

Характеристика работ: Поиск информации и ее анализ по энергетической структуре пред-

приятия. 

В зависимости от особенностей технологических процессов на предприятиях потребляются различ-

ные виды энергий и энергоносителей, для обеспечения которыми и создается  энергетическая 
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служба. Это электроэнергия, тепловая энергия (перегретый пар, горячая вода), сжатый воздух, газы 

(природный газ, углекислота, аргон, азот, хлор, кислород, водород), вода разной степени очистки, а 

также централизованные системы отопления, канализации (ливневой, сточной, фекальной, химиче-

ски загрязненной), вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

2 Знакомство с технологическим процессом предприятия (организации) 

Виды работ: Знакомство с технологическим процессом предприятия (организации) 

 

Характеристика работ: Изучение технологического процесса предприятия и его техниче-

ского регламента. 

Данный документ позволяет получить готовую продукцию по качеству, отвечающую требо-

ваниям российских или международных стандартов. Также Технологический регламент вводит 

наиболее безопасные способы ведения работ, которые в то же время способствуют достижению оп-

тимальных технико-экономических показателей производства. 

В Технологическом регламенте прописываются все процессы производства с высокой степе-

нью детализации: 

-какие операции и как выполнять в различных ситуациях; 

-как правильно вести режим; 

-какие температуры, давления и расходы выдерживать; 

-как правильно изменять основные технологические параметры и характеристики; 

-что и в какой последовательности открывать/закрывать. 

 

3 Изучение работы цехов (участков) предприятия 

Виды работ: Изучение работы цехов (участков) предприятия 

Характеристика работ: Все производственные участки группируются определенным образом 

и входят в состав цехов. Производственные цеха формируются не на всех предприятиях. Если пред-

приятие небольшое, объем производства невысокий, то на нем создают только производственные 

участки (бесцеховая структура). Как правило, все производственные цеха возглавляют начальники 

цехов по наименованию или по нумерации (начальник сборочного цеха или начальник цеха. 

Все цеха предприятия подразделяются на категории в зависимости от типа производственного про-

цесса: 

-основные; 

-обеспечивающие; 

-обслуживающие; 

-подсобные;  

-побочные; 

-вспомогательные. 

 

4 Изучение мероприятий, применяемых на предприятии для обеспечения охраны труда и 

техники безопасности  

Виды работ: Изучение мероприятий, применяемых на предприятии для обеспечения охраны 

труда и техники безопасности. 

Характеристика работ: -Понятие "безопасность труда". 
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-Основная задача безопасности труда исключение воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не пре-

вышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий травм и 

заболеваний. 

-Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

-Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических про-

цессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограни-

чение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

-Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

-Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. 

-Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Сервисно-эксплуатационный 

1 Приобретение навыков монтажа и ремонта электродвигателей и трансформаторов  

Виды работ: Целью электромонтажной практики является закрепление теоретических зна-

ний и практических профессиональных навыков студентов по монтажу различных видов электри-

ческого оборудования, а также ознакомление с современными технологиями, оборудованием, ин-

струментами, материалами, применяемыми при электромонтажных работах; усвоение технологиче-

ских приемов и методов монтажа электрооборудования, наиболее широко используемых на пред-

приятиях АПК. 

Характеристика работ: В результате прохождения электромонтажной практики студент овла-

девает следующими знаниями: 

- состоянием механизации электромонтажных работ на объекте (все наружные и внутренние 

электроустановки); 

- технической документацией на выполнение электромонтажных работ на объекте; 

- технологией монтажа внешних и внутренних электропроводок; 

- навыками работы с электрооборудованием; 

- технологией заземления и зануления электрооборудования; 

- технологией монтажа осветительных и облучательных установок; 

- технологией монтажа воздушных и кабельных линий электропередачи.; 

- технологией монтажа электродвигателей и нагревательных установок; 

- технологией монтажа средств автоматизации. 

2 Изучение организации эксплуатации и ремонта  

Виды работ: Ремонт оборудования электроустановок производится по технологическим кар-

там, в которых указывается наименование работ, предусмотренным тем или иным видом техниче-

ского обслуживания, а также технические характеристики оборудования, соответствие которых 

проверяется при окончании работ по ремонту оборудования. 

Характеристика работ: При выполнении работ в электроустановках назначаются лица, кото-

рые ответственные за безопасное проведение работ. Выполнение работ с использованием спецтех-

ники (экскаватора, автовышки, крана) осуществляется по ППР – проекту производства работ. 

 

3 Изучение технологий монтажа кабельных линий, трубных электропроводок  
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Виды работ: Изучение технологий монтажа кабельных линий, трубных электропроводок  

 

Характеристика работ: -изучить способы подготовки трасс электропроводок, техническую 

документацию, инструкции. 

-рассмотреть организацию монтажа электропроводок. 

-научиться разделке, соединению, оконцеванию жил проводов и кабелей. 

-освоить контроль качества контактных соединений. 

-освоить технологию монтажа, обслуживания электропроводок 

-знать и исполнять правила безопасной работы на электроустановках. 

 

4 Изучение осветительных сетей предприятия 

Виды работ: Изучение осветительных сетей предприятия 

 

Характеристика работ:  

-обеспечение надежной, экономичной и безопасной работы электросетей и электрооборудо-

вания; 

-своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и испытаний; 

-проведение мероприятий по охране труда, обучению персонала, допускаемого к техниче-

ской эксплуатации оборудования; 

-ведение необходимой технической документации в соответствии с требованиями правил 

технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электросетей и электроуста-

новок; 

-организация работы службы электрохозяйства предприятия. 

 

5 Изучение на практике методики работы с техническими средствами испытания электро-

оборудования 

Виды работ: Изучение на практике методики работы с техническими средствами испытания 

электрооборудования 

Характеристика работ: Испытание электрооборудования – важный и ответственный вид спе-

циальных работ. Проверка петли фаза-нуль, приемосдаточные и профилактические испытания 

трансформаторов, кабелей, измерение сопротивления должны проходить по определенному по-

рядку действий. Нарушение технологии проведения испытаний скажется на итоговых результатах, 

что не позволит выявить дефекты в электрооборудовании, а также может повлечь за собой порчу 

дорогостоящего электрооборудования, привести к авариям и нанести вред здоровью. В реальной 

работе чаще приходится руководствоваться методиками, предоставляемыми заводом-изготовите-

лем проверяемого оборудования, так как они учитывают все особенности испытываемого оборудо-

вания. 

6 Приобретение навыков профилактических испытаний электрооборудования 

Виды работ: Приобретение навыков профилактических испытаний электрооборудования 

Характеристика работ: Участие в профилактических испытаниях изоляции электрооборудо-

вания. Определение причин изменения состояния изоляции на конкретном 

оборудовании предприятия. Выбор методов профилактических испытаний 
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изоляции: измерение сопротивления изоляции, определение коэффициента 

абсорбции, измерение диэлектрических потерь (тангенса угла потерь). Участие в испытании и 

Научно-исследовательская работа (3-4 курс) 

1 Выполнение индивидуального задания 

Виды работ: Индивидуальное задание на практику студент получает у руководителя прак-

тики. 

 

Характеристика работ: Индивидуальное задание связано с более углубленным изучением от-

дельных объектов производства, со сбором материалов для анализа и оценки состояния автомати-

зации технологического объекта и для выполнения курсовых работ и проектов, студенческих иссле-

довательских работ. 

 

Монтажно-наладочный 

 

1 Приобретение навыков испытания электрооборудования, навыков пуско-наладочных работ 

при вводе электрооборудования в эксплуатацию.  

Виды работ: Приобретение навыков испытания электрооборудования, навыков пуско-нала-

дочных работ при вводе электрооборудования в эксплуатацию. 

Характеристика работ: Участие в испытании электрооборудования и пуско-наладочных ра-

ботах при присутствии оперативного персонала. 

Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных си-

стем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением 

персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой элект-

роустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. 

2 Приобретение навыков монтажа электротехнического оборудования  

Виды работ: Приобретение навыков монтажа электротехнического оборудования  

Характеристика работ: -монтаж силовых линий; 

-установка внутренних систем электроснабжения; 

-монтаж этажных и индивидуальных щитов, вводно-распределительных устройств, пунктов 

распределения; 

-монтаж изделий и оборудования электроосвещения в помещениях и на улице; 

-установка трансформаторных подстанций; 

-установка резервных источников питания; подключение различного оборудования к элек-

трическим сетям энергопередающих компаний. 

 

2 Обработка и анализ полученной в ходе практики информации. Оформление отчета по прак-

тике; в соответствии с правилами оформления технической документации, подготовка к сдаче за-

чета. 

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

Изучение теоретического материала. 

Характеристика работ: Оформление отчета по практике; в соответствии с правилами 

оформления технической документации, подготовка к сдаче зачета. 
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Отчет по практике выполняется в соответствии с требованиями, указанными в методическом посо-

бии по прохождении производственной практики. 

 

 

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

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

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

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 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/ 
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-энерго Эффективное энергосбережение http://portal-energo.ru. 
Реферативные журналы ВИНИТИ- (архив) http://www.bibl.rusoil.net/ 
Российская государственная библиотека http://search.rsl.ru/  
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

«Российское энергетическое агентство» Министерства 

энергетики Российской Федерации 

https://minenergo.gov.ru/node/1205 

Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронный ресурс «Энергетика» http://forca.ru/ 
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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 сопро-

тивления заземления(1);  Измеритель  параметров элек-

тробезопасности электроустановок MРI-520(1);  Измери-

тель  показателей качества электрической энергии "Ре-

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

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

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

тель напряжения прикосновения и параметров УЗО 

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

ритель сопротивл. изоляции(1);  Измеритель темпера-

туры и влажности CENTER 311(1);  Индикатор дефектов 

3-х фазовый(1);  Индикатор дефектов витков изоля-

ции(1);  Индикатор дефектов подш.(1);  Компьютер в 

сборе(1);  Копировальный аппарат Canon 228(1);  Люкс-

метр ААТ-1508(1);  Манометр АТТ-4007(1);  Монитор 

17" TFT NEC(1);  Мультиметр АРРА(1);  Осцилограф(1);  

Осцилограф АСК -2023(1);  Осцилограф С1-124(1);  Пи-

рометр CENTER(1);  Прибор поиска места повреждения 

кабельных линий(1);  Принтер hp laser set 1200(1);  Тахо-

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

SDS HotFind-LXS(1);  Термометр TESTD -T2(1);  Токо-

вые клещи АРРА(1);  Электроизмерительный комплекс с 

RS-232 интерфейсом(1);  Электронный тахометр  

2ТЭЗО(1);  компьютер в сборе;  копировальный аппарат 

Canon FC 228;  принтер лазерный;  Шкаф(ы) для хране-

ния 

Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования  

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;  

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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Вольтметр;  ДМ2416 Щитовой прибор;  Двигатель;  Дви-

гатель;  Двигатель;  Двигатель постоянного тока;  Изме-

ритель LGR E7-22;  Измеритель мощности MIC 2090W;  

Измеритель параметр эл.сети 1825 LP;  Измеритель со-

противления изоляции 2801N;  Измерительный прибор 

TP-801;  Индикатор дефектов витков 3-х фазовый;  Инди-

катор дефектов витков изоляции;  Индикатор дефектов 

подшипников;  Источник зондирующих импульсов ТИ-

ТДИ 3А;  Комплект измерительный;  Комплект к УММ-

5;  Компьютер в сборе;  Компьютер в сборе;  Компьютер 

в сборе;  Лабораторный стенд "Диагностика заземления 

и контактных соединений защитных проводников и си-

стем уравнивания потенциалов";  Лабораторный стенд 

"Диагностика изоляции кабелей и проводов. Определе-

ние мест повреждений кабельной линии";  Лабораторный 

стенд "Диагностика маслянных трансформаторов";  Ла-

бораторный стенд "Диагностика масляных силовых 

трансформаторов";  Лабораторный стенд "Диагностика 

силового сухого трехфазного трансформатора";  Лабора-

торный стенд "Диагностика силовых коммутационных 

аппаратов";  Лабораторный стенд "Диагностика систем 

релейной защиты и автоматики";  Лабораторный стенд 

"Диагностика состояния электропроводки";  Лаборатор-

ный стенд "Диагностика электрических машин";  Лабо-

раторный стенд "Измерение параметров гармонических 

составлюящих 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";  Лабо-

раторный стенд "Измерение частоты в сетях переменного 

тока";  Лабораторный стенд "Измерения в трехфазных 

цепях переменного тока с помощью микропроцессорного 

прибора DM2436AB";  Лабораторный стенд "Монтаж и 

измерение 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 комму-

тационных аппаратов";  Лабораторный стенд "Монтаж, 

наладка, эксплуатация и ремонт приборов освещения";  

Лабораторный стенд "Монтаж, эксплуатация, обслужи-

вание и  ремонт асинхронных электродвигателей";  Лабо-

раторный стенд "Монтаж, эксплуатация, обслуживание и 

ремонт двигателей постоянного тока";  Магазин сопра-

тивления МСР-63;  Осциллограф;  Осциллограф 2-х ка-

нальный GOS620FG;  Переносной потенциометр ПП-63;  

Пирометр CENTER;  Потенциометр КСП-4;  Преобразо-

ватель давления "Сапфир";  Прибор поиска места повре-

ждения кабельных линий;  Разрывная машина УММ-5;  

Реостат;  Трансформатор;  Хромотограф;  Электродвига-

тель;  Доступ 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-

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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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 

автоматического выключателя указательного и промежу-

точного реле";  Лабораторный стенд "Изучение автома-

тической частотной разгрузки";  Лабораторный стенд 

"Изучение измерительных преобразователей тока и 

напряжения";  Лабораторный стенд "Изучение работы 

устройства микропроцессорной защиты "Орион"  схеме 

РЗА;   "Изучение устройства микропроцессорной защиты 

"Орион";  Лабораторный стенд "Изучение реле тока";  

Лабораторный стенд "Изучение устройства и работы 

реле времени";  Лабораторный стенд "Изучение функци-

онирования индикатора микропроцессорного фиксирую-

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

"ИФМ-1С";  Лабораторный стенд "Испытание устрой-

ства АВР";  Лабораторный стенд "Испытание устройства 

АПВ";  Лабораторный стенд "Исследование реле ча-

стоты";  Лабораторный стенд "Модель электрической си-

стемы с узлом комплексной нагрузки";  Латр;  Латр;  

Латр;  Набор инструментов;  Набор инструментов для 

устройства "Орион";  Реле тока;  Реле указательное;  

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

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

Частотомер ЧЗ-32;  Электросекундомер;  Электросекун-

домер;  Доступ к корпоративной информационной си-

стеме 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 кор-

поративной информационной 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. 
9 Учеб-

ный-

111 

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

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

формационный киоск Сирокко i-22 дюйма(2);  Маршру-

тизатор D-Link D-800 VPN(1);  Многофункциональное 

устройство Kyocera FS-6525 MFP(1);  Монитор Samsung 

19" 910Т(1);  Ноутбук ASUS(1);  Переплетчик Fellowes ® 

Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования  
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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);  Фотоап-

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

Фотокамера "Панасоник"(1);  Фотокамера Canon(1);  

Цифровой копировальный аппарат КМ 1620(1);  Шкаф 

для одежды(1);  Шкаф под сейф(1);  Шкаф специаль-

ный(4);  Штанга для крепления проектора(1);  Экран 

(203*203/белый/матовый/штатив)(1);  Электронное 

табло (бегущая строка красного цвета, видимой части 

416х32см)(1);  Компьютер в сборе;  Компьютер в сборе;  

Ксерокс Canon IR 1600;  Ксерокс КМ 1620;  Ноутбук;  

Принтер HP LBP3010B;  Шкаф(ы) для хранения 
10 Учеб-

ный-

120 

АВО 5М;  АВО-5М1;  АВО-5М1;  Авометр АВО-5;  Ак-

кумулятор;  Аккумулятор щелочной;  Аккумуляторная 

батарея;  Амперметр;  Амперметр;  Амперметр;  Ампер-

метр;  Амперметр, 4 шт;  Асинхронный двигатель;  Асин-

хронный двигатель;  Асинхронный двигатель;  Блок пи-

тания;  Блок фаз;  Ваттметр;  Ваттметр;  Ваттметр;  Ватт-

метр, 5 шт;  Вольтметр АСТВ, 5 шт;  Вольтметр Э-59;  

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

Вольтметр, 4 шт;  Вольтметр, 5шт;  Выпрямитель;  Вы-

прямитель;  ДМ2436 Щитовой прибор;  Измеритель RLC 

E7-18;  Катушка;  Комплект измерительных приборов;  

Компьютер в сборе;  Компьютер в сборе;  Лабораторный 

стенд "Измерение мощности в трехфазных системах";  

Лабораторный стенд "Исследование взаимоиндуктивно-

сти";  Лабораторный стенд "Исследование и расчет цепей 

однофазного переменного тока";  Лабораторный стенд 

"Исследование источников постоянного тока";  Лабора-

торный стенд "Исследование нелинейных приемников 

электрической энергии";  Лабораторный стенд "Исследо-

вание параллельного соединения приемников перемен-

ного тока. Резонанс токов";  Лабораторный стенд "Иссле-

дование пассивного четырехполюсника";  Лабораторный 

стенд "Исследование последовательного соединения 

приемников переменного тока";  Лабораторный стенд 

"Исследование простых цепей постоянного тока";  Лабо-

раторный стенд "Исследование работы однофазного ин-

дукционного счетчика активной энергии";  Лаборатор-

ный стенд "Исследование трехфазных цепей. Соедине-

ние приемников звездой";  Лабораторный стенд "Иссле-

дование трехфазных цепей. Соединение приемников тре-

угольником";  Лабораторный стенд "Исследование филь-

тров";  Лабораторный стенд "Исследование характери-

стик магнитного усилителя";  Лабораторный стенд "Ис-

следование частотных характеристик трансформаторов";  

Лабораторный стенд "Однофазный трансформатор";  

Латр;  Латр;  Латр;  Латр;  Латр;  Латр;  Магазин сопра-

тивления;  Магазин сопративления Р33;  Магнитный пус-

катель;  Миллиамперметр Э-59;  Миллиамперметр Э-59;  

Миллиамперметр Э-59;  Предахронители;  Прибор Д552;  

РНТ-220-12;  Реостаты, 30 шт;  Стенд лабораторный 

(компьютерный вариант);  Счетчик активной энергии СА 

ЧУ-И45;  Тестер;  Трансформатор;  Трансформатор УТН-

1;  Трансформатор УТТ-5;  Фазоуказатель;  Фазоуказа-

тель;  Доступ к корпоративной информационной 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. 
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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 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 Visio Professional 2010 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд» 

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

Трэйд» 
7 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

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: (36567) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  Научно-исследовательская 

работа 

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;  

6  9 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 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  Научно-исследовательская работа 

 

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: 6 з.е.  (216 час) 

 

 

 

 

 

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 

Контролиру-

емые этапы 

практики 

Шифр 

резуль-

тата обу-

чения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения 

компетенций  

Вид 

оценоч-

ного 

средства 

1  Подготови-

тельный 

 

З(ПК-1) порядок выполнения типовых эксперимен-

тальных исследований 

 

Сформированы знания методов планирования и 

постановки задач исследований, проведения 

экспериментов, анализа и обработки получен-

ных результатов 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-2) методы обработки результатов эксперимен-

тов 

 

Сформированы знания методов обработки и 

анализа экспериментальных результатов, 

оценки полученных экспериментальных дан-

ных;  основные приемы идентификации матема-

тических моделей различных уровней. 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) порядок проектирования объектов професси-

ональной деятельности в соответствии с тех-

ническим заданием и нормативно-техниче-

ской документацией 

 

Сформированы знания нормативно-технической 

документации, технических, энергоэффектив-

ных и экологических требования 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) проектировать объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим 

заданием и нормативно-технической доку-

ментацией 

 

Сформированы умения применять нормативно-

техническую документацию, технические, энер-

гоэффективные и экологические требования 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) обрабатывать результаты экспериментов 

 

Сформированы умения представлять результаты 

экспериментов в виде отчетов, рефератов, пуб-

ликаций;  обрабатывать и анализировать резуль-

таты эксперимента, составлять практические ре-

комендации по использованию эксперименталь-

ных исследований. 

 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-1) планировать, подготавливать и выполнять ти-

повые экспериментальные исследования по 

заданной методике 

 

Сформированы умения планировать и ставить 

задачи исследований, проведения эксперимен-

тов, анализа и обработки полученных результа-

тов 

 

Отчет о 

практике 

 

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

полнения типовых экспериментальных иссле-

дований 

 

Сформировано успешное использование навы-

ков проведения экспериментов, получение ре-

зультатов и использование методов анализа и 

обработки результатов 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) математическим аппаратом обработки экспе-

риментальных данных;  навыками интерпре-

тации и представления результатов исследо-

вания. 

 

Сформировано успешное использование мате-

матического аппарата обработки эксперимен-

тальных данных;  навыков интерпретации и 

представления результатов исследования. 

 

Отчет о 

практике 

 

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

ническими, энергоэффективными и экологи-

ческими требования 

 

Сформировано успешное применение норма-

тивно-технической документации, технических, 

энергоэффективных и экологических требова-

ний 

 

Отчет о 

практике 

 

2  Ознакоми-

тельный 

 

З(ПК-7) режимы и параметры технологических про-

цессов 

 

Сформированы знания режимов и параметров 

технологических процессов 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-5) параметры оборудования объектов професси-

ональной деятельности 

 

Сформированы знания параметров оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) технические документации 

 

Сформированы знания технических документа-

ций 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-7) обеспечивать требуемые режимы и заданные 

параметры технологического процесса по за-

данной методике 

 

Сформированы умения обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологиче-

ского процесса по заданной методике 

 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-5) определять параметры оборудования объек-

тов профессиональной деятельности 

 

Сформированы умения определять параметры 

оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

 

Отчет о 

практике 

 

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

скую документацию 

 

Сформированы умения составлять и оформлять 

технические документации 

 

Отчет о 

практике 

 

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

ческие документации 

 

Сформированы навыки составления и оформле-

ния технические документации 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) навыками определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятельно-

сти 

 

Сформированы навыки определения параметров 

оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического про-

цесса 

 

Сформированы навыки обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологиче-

ского процесса 

 

Отчет о 

практике 

 

3  Сервисно-

эксплуатаци-

онный 

 

З(ПК-12) основные методики проведения испытания 

оборудования, вводимого в эксплуатацию 

 

Сформированы знания основных методик про-

ведения испытания оборудования, вводимого в 

эксплуатацию 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-11) особенности монтажа различных объектов 

профессиональной деятельности 

 

Сформированы знания последовательности мон-

тажа элементов оборудования объектов профес-

сиональной деятельности 

 

Отчет о 

практике 

 

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

ственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

 

Сформированы знания правил техники безопас-

ности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда 

 

Сформированы умения применять правила тех-

ники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

 

Отчет о 

практике 

 



28 

У(ПК-12) проводить испытания электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования 

по заданной методике 

 

проводить испытания электроэнергетического и 

электротехнического оборудования по заданной 

методике 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-11) определять необходимые ресурсозатраты на 

монтаж объекта 

 

Сформированы умения монтажа элементов обо-

рудования объектов профессиональной деятель-

ности 

 

Отчет о 

практике 

 

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

вания 

 

Сформированы навыки монтажа элементов обо-

рудования объектов профессиональной деятель-

ности 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-12) навыками использования средств испытания 

электротехнического оборудования 

 

Сформулированы навыки использования 

средств испытания электротехнического обору-

дования 

 

Отчет о 

практике 

 

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

ственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

 

Сформировано успешное применение правил 

техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

 

Отчет о 

практике 

 

4  Научно-ис-

следователь-

ская работа 

(3-4 курс) 

 

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

тивов исполнителей 

 

Сформированы знания способов организации 

работы малых коллективов исполнителей 

 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

 

У(ПК-19) организовывать работы малых коллективов 

исполнителей 

 

Сформированы умения организовывать работы 

малых коллективов исполнителей 

 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

 

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

лективов исполнителей 

 

Сформировано успешное применение способов 

организации работы малых коллективов испол-

нителей 

 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 
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Отчет о 

практике 

 

5  Монтажно-

наладочный 

 

З(ПК-13) основные этапы пуска и наладки электрообо-

рудования 

 

Сформулированы знания основных этапов пуска 

и наладки электрооборудования 

 

Отчет о 

практике 

 

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

оборудования 

 

Сформулированы знания характеристик элемен-

тов, устройств, систем оборудования 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-14) устройства и оборудование технических 

средств эксплуатационных испытаний и диа-

гностики электротехнического и электротех-

нологического оборудования 

 

Сформированы знания методов и технических 

средств эксплуатационных испытаний и диагно-

стики электроэнергетического и электротехни-

ческого оборудования 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-14) собирать схемы, выбирать режимы и методы 

испытаний контроля электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

 

Сформированы умения использовать методы и 

технические средства эксплуатационных испы-

таний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

 

Отчет о 

практике 

 

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

тивной документации основного оборудова-

ния энергетических установок 

 

Сформулированы умения организовывать разра-

ботку и ведение оперативной документации ос-

новного оборудования энергетических устано-

вок 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-13) проводить пусконаладочные работы в соот-

ветствии с заданной методикой 

 

Сформулированы умения проводить пусконала-

дочные работы в соответствии с заданной мето-

дикой 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-15) навыками испытаний в соответствии с требо-

ваниями действующих нормативных доку-

ментов навыками работы с нормативно-тех-

нической документацией по определению 

технического состояния и остаточного энер-

горесурса оборудования 

 

Сформулированы навыки работы с нормативно-

технической документацией по определению 

технического состояния и остаточного энергоре-

сурса оборудования 

 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-14) навыками испытаний в соответствии с требо-

ваниями действующих нормативных доку-

ментов 

 

Сформированы навыки использования методов 

и технических средств эксплуатационных испы-

таний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-13) методиками проведения пуско-наладочных 

работ 

 

Сформулированы навыки применения методик 

проведения пуско-наладочных работ 

 

Отчет о 

практике 

 

6  Подготовка к 

сдаче зачета, 

экзамена 

З(ПК-17) особенности и порядок составления и оформ-

ления заявок на оборудование и запасные ча-

сти 

 

Сформулированы знания особенностей и по-

рядка составления и оформления заявок на обо-

рудование и запасные части 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-16) особенности режимов работы оборудования 

объектов электроэнергетики 

 

Сформулированы знания особенностей режимов 

работы оборудования объектов электроэнерге-

тики 

 

Отчет о 

практике 

 

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

тивов исполнителей 

 

Сформированы знания способов организации 

работы малых коллективов исполнителей 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-16) проводить анализ и оценивать режимы ра-

боты, применять методики для ремонтов обо-

рудования объектов электроэнергетики 

 

Сформулированы умения проводить анализ и 

оценивать режимы работы, применять методики 

для ремонтов оборудования объектов электро-

энергетики 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) организовывать и составлять заявки на основ-

ное электрооборудование и запасные части 

 

Сформулированы умения организовывать и со-

ставлять заявки на основное электрооборудова-

ние и запасные части 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-19) организовывать работы малых коллективов 

исполнителей 

 

Сформированы умения организовывать работы 

малых коллективов исполнителей 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-16) навыками контроля режимов работы обору-

дования объектов электроэнергетики 

 

Сформулированы навыки контроля режимов ра-

боты оборудования объектов электроэнергетики 

 

Отчет о 

практике 

 



31 

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

лективов исполнителей 

 

Сформировано успешное применение способов 

организации работы малых коллективов испол-

нителей 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) навыками работы с руководящими и и норма-

тивно-техническими документами по обслу-

живанию и ремонту основного электрообору-

дования электроустановок 

 

Сформулированы навыки работы с руководя-

щими и и нормативно-техническими докумен-

тами по обслуживанию и ремонту основного 

электрооборудования электроустановок 

 

Отчет о 

практике 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

п/п 

Вид оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном виде 

полученных результатов 

Программа прак-

тики, методиче-

ское сопровожде-

ние по научному 

исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент опубли-

ковал научную статью в издании, размещенном в РИНЦ или участво-

вал в конференции с докладом. Принимал активное участие в написа-

нии статьи, более 80% работы выполнил самостоятельно. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент опубли-

ковал тезис на тему исследования, активно принимал участие в его 

написании, самостоятельно выполнял более 80% работы. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ста-

тья или тезис не были опубликованы до конца срока защиты практики, 

но находятся на стадии завершения. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

студент не справился с поставленной задачей, не принимал участие в 

научной работе. 

 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложение, 

анализ в письменном виде полученных результа-

тов по прохождению практики. Отчет включает 

разработку предложений и рекомендаций по по-

вышению эффективности работы организации. 

Программа прак-

тики, методиче-

ские материалы 

по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если свободно вла-

деет технической терминологией из различных методик, руководящих 

и нормативных документов;  демонстрирует прекрасное знание прин-

ципов работы оборудования, соединяя при ответе знания из разных 

разделов, добавляя комментарии, пояснения, обоснования;  отвечая на 

вопрос, может быстро и безошибочно проиллюстрировать ответ при-

мерами с производства;  демонстрирует различные формы мыслитель-

ной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.;  вла-

деет аргументацией, грамотной, лаконичной, доступ-ной и понятной 

речью. 
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оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если владеет термино-

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

править;  хорошо владеет всем содержанием, видит взаимосвязи, мо-

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

помощи 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 дру-

гими, не всегда понимая разницы;  отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных дисциплин только при наводящих 

вопросах проверяющего;  с трудом может соотнести теорию и практи-

ческие примеры из учебных материалов, при этом примеры не всегда 

правильные;  с трудом применяются некоторые формы мыслительной 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.;  слабая ар-

гументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы из-

ложения мыслей. 

 

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. Перечислите общие требования по безопасности при эксплуатации оборудования. 

2. Механизмы и приспособления, применяемые при производстве ремонтных работ. 

3. Назовите меры безопасности при эксплуатации воздушных линий. 

4. Назовите меры безопасности при эксплуатации кабельных линий. 

5. Назовите меры безопасности при эксплуатации трансформаторов и трансформаторных подстан-

ций. 

6. Назовите меры безопасности при эксплуатации электрических двигателей. 

7. Назовите меры безопасности при эксплуатации внутренних проводок. 

8. Назовите меры безопасности при эксплуатации защитно-коммутационных аппаратов. 

9. Опишите структуру организации электротехнической службы хозяйства, предприятия. 

10. Опишите функции инженера или группы эксплуатации электрооборудования. 

11. Опишите порядок учета электрооборудования, находящегося в эксплуатации. 

12. Назовите и опишите техническую документацию, оформляемую при эксплуатации электрообо-

рудования. 

13. Опишите порядок присоединения электроприемников к электрическим сетям энергосистемы. 

14. Опишите порядок приема и ввода оборудования в эксплуатацию. 

15. Опишите порядок организации производственной эксплуатации электрооборудования. 

16. Управление эксплуатацией электрооборудования. 

17. Приведите сроки службы оборудования. 

18. Опишите порядок расследования и учета нарушений в работе электрооборудования. 

19. Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию электрооборудования. 

20. Опишите порядок организации работ по техническому обслуживанию. 

21. Финансирование работ по техническому обслуживанию. 

22. Назовите минимальный состав бригады для эксплуатации ВЛЭП. 

23. Опишите типовую номенклатуру ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах. 

24. Опишите виды работ, выполняемых при периодическом осмотре, профилактических проверках 

воздушных линий. 

25. Перечислите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта. 

26. Нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт. 

27. Опишите порядок эксплуатации устройств грозозащиты. 

28. Опишите порядок измерения сопротивления заземления опор. 

29. Эксплуатация ответвлений от воздушных линий и вводов в здание и сооружение. 

30. Перечислите меры безопасности при эксплуатации ВЛЭП. 

31. Порядок допуска к работе на кабельных линиях и особенности мер безопасности. 

32. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах. 

33. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-

верках кабельных линий. 
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34. Назовите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта. 

35. Назовите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт 

36. Защита металлических оболочек кабелей от коррозии. 

37. Опишите технологию разделки кабелей, необходимые для этого инструменты. 

38. Правила оформления допуска к работе на ТП и меры безопасности. 

39. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах ВЛЭП. 

40. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-

верках воздушных линий. 

41. Назовите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта. 

42. Назовите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт. 

43. Как осуществляется контроль контактных соединений? Назовите приборы и термоиндикаторы 

для контроля за температурой нагрева. 

44. Порядок эксплуатации изоляторов распределительных устройств. 

45. Порядок эксплуатации и ремонта выключателей нагрузки, разъединителей, отделителей, ко-

роткозамыкателей. 

46. Как осуществляется эксплуатация выключателей и приводов к ним. 

47. Как осуществляется эксплуатация измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

48. Как осуществляется эксплуатация трансформаторного масла. 

49. Перечислите показатели, отражаемые в паспорте электродвигателя. 

50. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах. 

51. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-

верках электродвигателей. 

52. Назовите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта. 

53. Назовите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт 

54. Основные повреждения электродвигателей при эксплуатации. 

55. Назовите признаки определения неисправного двигателя. 

56. Какие данные отражаются в технологической карте ремонтируемого двигателя? 

57. Каковы признаки, по которым можно обнаружить обрыв стержней в короткозамкнутой об-

мотке ротора асинхронного двигателя? 

58. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах внутренних 

проводок. 

59. Виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических проверках внут-

ренних проводок. 

60. Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта внутренних прово-

док. 

61. Нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт внутренних 

проводок. 

62. Порядок проведения осмотров при эксплуатации внутренних проводок. 

63. Перечислите габаритные ограничения на пересечениях электропроводок с различными трубо-

проводами и другими электропроводками. 

64. Как осуществляется эксплуатация устройств уравнивания потенциалов. 

65. Перечислите способы проверки состояния изоляции внутренней проводки. 

66. Как осуществляется эксплуатация защитного аппарата для внутренней проводки? 

67. Назовите виды защитных аппаратов и их характеристики. 

68. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем и капитальном ремонтах 

69. Перечислите виды работ, выполняемых при периодических осмотрах, профилактических про-

верках защитно-коммутационных аппаратов. 

70. Перечислите нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта. 

71. Перечислите нормы расхода материалов и запасных частей на текущий и капитальный ремонт 

72. Перечислите неисправности защитных аппаратов. 

73. Как осуществляется иcпытание защитных аппаратов перед вводом в эксплуатацию. 

74. Назовите виды коммутационных аппаратов и их возможные неисправности. 
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