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Аннотация рабочей программы 

Производственная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». Практика реализуется на факультете «Автоматики и Электроники» ФГБОУ 

ВО «КГТА им. Дегтярѐва» кафедрой «Электротехника». Местом проведения практики является 

предприятие машиностроительного профиля. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением 

теоретических знаний, полученных студентом в институте по предметам «Электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий», «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования» («наладка электрооборудования»), «Энергосбережение». 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6, ОК-7, 

общепрофессиональных компетенций ОПК-2, профессиональных компетенций ПК-6, ПК-9, 

ПК-14 выпускника. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические работы, индивидуальные задания. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

промежуточный контроль в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

практики предусмотрены: практические работы / индивидуальное задание (216 часов).  



 4 

 

1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: приобретение знаний и навыков по организации службы 

Главного энергетика в структуре предприятия, и входящих в него 

подразделений; 

на уровне воспроизведения: изучение документооборота службы Главного 

энергетика и подчиненных ему подразделений; 

на уровне понимания: ознакомление с работой питающей предприятие 

электрической подстанции. 

умения:  

теоретические изучение энергетического хозяйства производства по теме задания на 

практику; 

практические: подготовка сводных данных по электрическим сетям, аппаратам, и 

оборудованию включая схемы и проектную документацию, находящихся в 

ведомстве энергетика или электрика того подразделения в котором студент 

проходит практику; 

навыки: приобретение знаний и навыков по организации службы Главного энергетика в 

структуре предприятия, и входящих в него подразделений; участие студентов в работах 

по оказанию технической помощи производству;   
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-2: способность применять физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

профессиональных 

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-9: способность составлять и оформлять типовую техническую документацию; 

ПК-14: способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Для прохождения практики студент должен обладать знаниями принципов эксплуатации 

систем электроснабжения, умениями использовать периодические издания, интернет, учебную 

литературу для получения научно-технической информации и изучения отечественного опыта в 

области электроэнергетики и электротехники, навыками принятия решений в зависимости от 

определѐнной ситуации при реализации монтажно-наладочной деятельности.  

Содержание практики является логическим продолжением разделов ООП 

«Электроснабжение промышленных и гражданских зданий», «Электрические машины», 

«Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», и служит основой для последующего 

изучения разделов ООП «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем», прохождения преддипломной 

практики, а также формирования профессиональной компетентности в профессиональной 

области электротехники и электроэнергетики.  
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В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели прохождения практики»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие разделы ООП Последующие разделы ООП 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

 

2 ОК-7 Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий , Электрические 

машины 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем, Переходные процессы 

в электроэнергетических 

системах, Преддипломная 

практика 
Профессиональные компетенции 

1 ПК-6 Электрические машины Преддипломная практика 

2 ПК-9 Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электрооборудования 

Преддипломная практика 

3 ПК-14 Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электрооборудования 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 204 часа. 
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1 

Оформление, общее знакомство с 

предприятием, экскурсии на другие 

производства и заводы 

 22 22 

 
Изучение одного из подразделений о 

общему плану 
 100 100 

 
Работа в подразделении по указаниям его 

руководителя 
 80 80 

 
Оформление отчѐта и получение отзыва у 

руководителя практики от предприятия 
 14 14 

ИТОГО:  204 204 

 

3.1. Содержание практики 

1. Общее ознакомление с существующими производствами предприятия. Оно 

осуществляется путем организации экскурсий и изучения развития предприятия и его 

отдельных производств, сравнения технологических схем со схемами других 

предприятий и описанных в литературе.  

2. Подробное изучение одного из цехов или отделений цеха предприятия (подразделения). 

При этом изучается:  

o Назначение подразделения, его связь с другими подразделениями завода, область 

применения готовой продукции;  

o система электроснабжения подразделения, ее связь с общим электрохозяйством 

предприятия, собственные генерирующие мощности предприятия, техническая 

система связи предприятия со сторонней организацией – поставщиком 

электроэнергии. Учет расходования электроэнергии на предприятием в целом и в 

подразделении;  

o изучение конструкции основного электрического оборудования, установленного 

в энергосистемах подразделения;  

o мероприятия используемые для энергосбережения на предприятии и в 

подразделении. 

o Знакомство с системой АСКУЭ на предприятии и задачами, которые она решает 

o Знакомство с энергетическим паспортом предприятия/подразделения  

3. Заполнение дневника практики 

4. Составление отчета по практике 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 

В процессе контроля проведения производственной практики осуществляется оперативное 

управление выполнением программы практики, графика и индивидуального задания. 
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Со стороны вуза практику контролируют руководитель практики, заведующий выпускающей 

кафедрой, представители деканата и ректората. 

Контролирующий должен принимать меры по устранению выявленных недостатков, а о 

серьѐзных недостатках, случаях травматизма немедленно докладывать руководству вуза и 

предприятия. 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о практике 

студентов ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярѐва» 

 

Текущая аттестация прохождения практики производится в форме собеседования.  

Аттестация по окончании практики производится в следующей форме: 

 защита отчета по практике [промежуточный контроль проводится руководителем 

практики, в виде устного доклада о результатах прохождения практики]. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые индивидуальные задания, позволяющие 

оценить РО по практике, включены в состав УМК практики. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка и электроснабжение промышленных предприятий 

[Текст]: Учебное пособие для вузов (УМО) / Н.К. Полуянович. – СПб.: Лань, 2012. – 

400с.: ил. 

2. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение [Текст]: Учеб.пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. 

Сибикин. – М.:РадиоСофт, 2012. – 328с.: ил. 

3. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии [Текст]: 

Учеб.пособие для вузов (МО) / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – М.: КНОРУС, 2012. – 

648с. 

4. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 235с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Текст]: Справочное пособие / 

В.К. Варварин. – М.: ФОРУМ, 2006. – 240с.: ил. 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Текст]: – М.: 

ИНФРА, 2007. – 263с. 

3. Кудрин, Б.И. Электрооборудование промышленности [Текст]: Учебник для вузов 

(МО) / Б.И. Кудрин. – М.: Академия, 2008. – 432с.: ил. 

4. Липкин, Б.Ю. Электрооборудование промышленных предприятий и установок 

[Текст]: Учеб.пособие / Б.Ю. Липкин. – М.: Высш.школа, 1972. – 368с.: ил. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

 

1. Индивидуальное задание / Практические работы: 

a. производственные участки машиностроительных предприятий 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/
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Приложение 1 

к рабочей программе практики 

«Производственная» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Практика проводится с применением следующих видов образовательных технологий:  

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении практических работ. 

II. Формы проведения и содержание практики 

Индивидуальное задание / практические работы - 216 часов. 

Приводится:  

 а) цель выполняемых работ, выраженная через результаты образования 

Выполнение индивидуального задания имеет своей целью формирование 

 представления о структуре службы Главного энергетика и задач решаемых 

подразделениями данной структуры; работе питающей предприятие электрической 

подстанции;  

 умений подготовки сводных данных по электрическим сетям, аппаратам, и 

оборудованию включая схемы и проектную документацию, находящихся в ведомстве 

энергетика или электрика того подразделения в котором студент проходит практику; 

  навыков по организации службы Главного энергетика в структуре предприятия, и 

входящих в него подразделений;  

Практические работы имеют своей целью формирование 

 умений подготовка сводных данных по электрическим сетям, аппаратам, и оборудованию 

включая схемы и проектную документацию, находящихся в ведомстве энергетика или 

электрика того подразделения в котором студент проходит практику; 

 навыков документооборота службы Главного энергетика и подчиненных ему 

подразделений; участия студентов в работах по оказанию технической помощи 

производству;  

 б) компетенций, на формирование которых направлен данный вид : 

общекультурных 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-2: способность применять физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

профессиональных 

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-9: способность составлять и оформлять типовую техническую документацию; 

ПК-14: способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

 

в) формы проведения работ  

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении практических работ; 
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г) перечень выполняемых работ и их содержание: 

№ 

п/п 

Н
о

м
ер

 

р
а

зд
ел

а
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

О
б

ъ
ем

, 

ч
а

со
в

 

Наименование этапа задания /  

Тема практической работы 
Содержание 

1 1 22 

Общее ознакомление с 

существующими 

производствами 

предприятия 

Изучение развития предприятия и его 

отдельных производств; сравнение 

технологических схем со схемами других 

предприятий и описанных в литературе 

2 2 100 

Подробное изучение одного 

из цехов или отделений 

цеха предприятия 

(подразделения) 

Назначение подразделения, его связь с 

другими подразделениями завода, 

область применения готовой продукции; 

Система электроснабжения 

подразделения, еѐ связь с общим 

электрохозяйством предприятия, 

собственные генерирующие мощности 

предприятия, техническая система связи 

предприятия со сторонней организацией 

– поставщиком электроэнергии, учѐт 

расходования электроэнергии на 

предприятии в целом и в подразделении; 

изучение конструкции основного 

электрического оборудования, 

установленного в энергосистемах 

подразделения;  

мероприятия, используемые для 

энергосбережения на предприятии и в 

подразделении; 

знакомство с системой АСКУЭ на 

предприятии и задачами, которые она 

решает; 

знакомство с энергетическим паспортом 

предприятия/подразделения  

3 3 80 

Работа в подразделении по 

указаниям его 

руководителя 

Выполнение индивидуального задания, 

согласованного с руководителем 

практики. Заполнение дневника практики 

4 4 14 
Составление отчѐта по 

практике 
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Приложение 2 

к рабочей программе практики 

«Поизводственная» 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Рекомендации по прохождению практики для студента 

 

Трудоемкость прохождения практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.  

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положением о практике студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева».  

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  
Ведение конспекта лекций и 

экскурсий 
Отображение теоретического материала 

 

Подготовка к выполнению 

индивидуального задания / 

практической работы 
Изучение теоретического материала 

См. описание индивидуального задания / 

практической работы; описание 

технологического процесса, регламента, 

нормативы, стандарты и пр. 

Ведение дневника практики Заполнение дневника практики 

См. Методические указания по 

организации и проведению практики 

студентов 

Оформление отчета по практике Оформление отчета по практике 

Подготовка электронной 

презентации и доклада о 

результатах прохождения 

практики 
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Приложение 3 

к рабочей программе практики 

«Производственная» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по практике, включают в себя : 

 комплект типовых индивидуальных заданий - приведены в Методических указаниях по организации и проведению практики 

студентов; 

 

Критерии оценивания * 

Защита отчета по практике 

Критерии оценивания (позиции, по которым начисляются баллы): 

 соответствие содержания отчета теме ИЗ, отсутствие в тексте отступлений от темы; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической литературы; 

 использование иностранных источников; 

 анализ и обобщение информационного материала, степень полноты обзора состояния вопроса;  

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам компьютерного набора текста); 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

                                                 

 


