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1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Производственная практика является важной частью процесса подготовки 

академического бакалавра и осуществляет непосредственную связь теоретического 

обучения с современным производством, способствует развитию навыков практи-

ческой профессиональной деятельности и сокращению процесса адаптации моло-

дого специалиста на предприятии. 

Целью производственной практики является изучение современной техноло-

гии производства и распределения электроэнергии, приобретение практических 

навыков по ремонту, монтажу и эксплуатации силового электрооборудования и 

электрических сетей промышленных предприятий. 

Основные задачи производственной практики: 

1) закрепление и расширение знаний, полученных при изучении общетех-

нических дисциплин, практическая подготовка студентов к изучению специальных 

курсов; 

2) изучение современной технологии ремонта, монтажа и эксплуатации 

электрооборудования и промышленных электрических сетей; ознакомление с си-

стемой планово-предупредительных ремонтов; 

3) приобретение практических навыков по определению неисправностей и 

ремонту электрической части электрооборудования, монтажу электрических сетей, 

испытанию силового электрооборудования; 

4) ознакомление с системами электроснабжения промышленных установок 

с электродвигателями постоянного и переменного тока, с устройством специаль-

ных электроустановок; 

5) изучение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей 

среды и гражданской обороне; ознакомление с работой служб метрологии и стан-

дартизации. 

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
 

2.1 Данная учебная дисциплина входит в модуль «Б.2 Практики» по направле-

нию подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля подго-

товки бакалавров «Электроснабжение». 

2.2 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавров по 

направлению 13.03.02: 
- Б1.Б.17 Электрические станции и подстанции 

- Б1.Б.18 Электроэнергетические системы и сети 

- Б1.Б.19 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

- Б1.Б.20 Техника высоких напряжений 

- Б1.Б.21 Электроснабжение 

- Б1.В.ОД.8 Электронная и микропроцессорная техника 

- Б1.В.ОД.12 Качество электроэнергии 

- Б1.В.ОД.15 Переходные процессы в системах электроснабжения 

- Б1.В.ОД.19 Научно-исследовательская работа бакалавра 

- Б1.В.ДВ.9.1 Силовые преобразователи в электроснабжении 

- Б1.В.ДВ.12.1 Менеджмент персонала 
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2.3 Данная дисциплина является дополнительной базой для изучения специ-

альных предметов учебного плана, таких как Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятель-

ности, Б1.Б.16 Экономика отрасли, Б1.В.ОД.14 Основы автоматизированного элек-

тропривода, Б1.В.ОД.16 Основы энергосбережения, Б1.В.ОД.17 Эксплуатация си-

стем электроснабжения, Б1.В.ОД.18 Автоматизированные системы диспетчерского 

управления, Б1.В.ДВ.5.1 Математическое моделирование в электроэнергетических 

системах, Б1.В.ДВ.6.1 Автоматизированное проектирование систем в электроэнер-

гетике, Б1.В.ДВ.10.1 Надежность систем электроснабжения на предприятиях, 

Б1.В.ДВ.11.1 Электромагнитная совместимость, а также для выполнения курсового 

и дипломного проектирования, научно-исследовательской работы, и, в конечном 

итоге, для будущей профессиональной деятельности выпускников по специально-

сти или в отдельных ее разделах. 

 

3  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

бакалавра по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»: 

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОСК-1 -  способность формулировать свои мысли, владеть навыками публич-

ной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, презента-

ции, доносить до специалистов и неспециалистов информацию, про-

блемы и пути их решения 

ОСПК-1 – способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации электроэнергетических и электро-

технических объектов, элементы экономического анализа в практи-

ческой деятельности 

ПК-5 – готовность к организации рабочих мест, их техническому оснаще-

нию, размещению технологического оборудования, а также к кон-

тролю за соблюдением технологической дисциплины и обслужива-

нию технологического оборудования 

ПСК-4 – способностью составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации оборудования и органи-

зации работы 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

− устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования 
систем электроснабжения как применяемого в настоящее время, так и перспектив-
ных образцов; 

− порядок и принципы организации системы планово-предупредительных ре-
монтов электрооборудования промышленных предприятий и систем электроснаб-
жения; 

− требования нормативной документации в отношении техники безопасности и 
электробезопасности в рамках освоенных видов профессиональной деятельности; 

2) уметь: 
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− применять на практике теоретические знания по эксплуатации основного 
оборудования систем электроснабжения, принимать участие в наладке, техниче-
ских осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния этого обору-
дования; 

−  участвовать в совершенствовании оборудования систем электроснабжения 
для повышения безопасности профессиональной деятельности; 

−  выбирать инструмент и применять технические средства при обслуживании 
и эксплуатации оборудования систем электроснабжения; 

3) владеть:  

- навыками проведения оценки параметров, обслуживания и ремонта обору-

дования систем электроснабжения; 

- навыками организации рабочего места согласно требованиям нормативной 

документации. 

 

4  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Основные модули дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы  
 

Настоящая рабочая программа составлена для студентов очной формы обуче-

ния в СТИ по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и про-

филю подготовки бакалавров «Электроснабжение». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы,  216 часов. 
 

Рабочая программа построена по модульному принципу и включает следующие мо-

дули: 

- модуль 1 «Подготовительный этап»; 

- модуль 2 «Производственный этап»; 

- модуль 3 «Исследовательский этап»; 

- модуль 4 «Отчетный этап». 

Трудоемкость, формы и график контроля по модулям и разделам дисциплины пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 -  Трудоемкость, формы и график контроля отдельных разделов дисциплины 

Модули Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость, час 

Текущий 

контроль  

(нед/ 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя/ 

форма) 

Макс. 

балл за 

раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

  

С
ам

о
ст

 

.р
аб

о
та

 

Модуль 1 Подготовительный этап 18 -  18   10 

Модуль 2 Производственный этап - 45  45   30 

Модуль 3 Исследовательский этап - 36  36   15 

Модуль 4 Отчетный этап - 9  9   5 

 Зачет    40 

Итого за семестр: 18 90 - 108   100 

Примечание: КР – контрольная работа, ЛР – лабораторная работа, Т – тестирование   

 

Распределение трудоемкости дисциплины по основным модулям и видам учебной 

работы представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 -  Рекомендуемое распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной 

работы для различных форм обучения  

Вид учебной работы 

Трудоем-

кость,час/з.е. 

М
о

д
у

л
ь

 1
 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

М
о

д
у

л
ь

 3
 

М
о

д
у

л
ь

 4
 

Общая трудоемкость дисциплины 216 / 6     

Аудиторные занятия (всего), в том числе 18 / 0,5     

Лекции 18 / 0,5 *    

Лабораторные занятия -     

Практические занятия / семинары 90 / 2,5  * * * 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 108 / 3     

Расчетно-графические работы -     

Реферат -     

Другие виды самостоятельной работы -     

Контроль текущий -     

Контроль промежуточный зачет * * * * 

 

7.3 Содержание разделов дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на 4 основных модуля и представлено в таблице 

3. Здесь же указаны разделы, выносимые на самостоятельное изучение. 
 

Таблица 3 -  Содержание и трудоемкость дисциплины в  целом и учебно-образовательных 

модулей  

Модули Содержание модулей / тематика разделов 

Трудоемкость разделов, включая  

самостоятельную работу, час 

Практики Самостоятель-

ная работа 

Модуль 1 

 

Тема 1. Подготовительный этап.  
Инструктаж по технике безопасности. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Итого по разделу 18 18 

 Итого по модулю 1 18 18 

Модуль 2. 

Тема 2. Производственный этап. 

Знакомство с производством и технологическим 

процессом.  

Экскурсии по предприятию.  

Выполнение производственных заданий.  

Сбор информации для выполнения индивидуаль-

ного задания. 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Итого по разделу 45 45 

 Итого по модулю 2 45 45 

Модуль 3. 

Тема 3. Исследовательский этап. 

Обработка и анализ полученной информации.  

Оформление  индивидуального задания.  

Подготовка отчета по практике. 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 Итого по разделу 36 36 

 Итого по модулю 3 36 36 

Модуль 4. 
Тема 4. Отчетный этап. 

Подготовка доклада и защита отчета по практике. 
 

+ 

 

+ 

 Итого по разделу 9 9 

 Итого по модулю 4 9 9 

 Всего по разделу дисциплины 108 108 
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В таблице 4 представлено соответствие содержания каждого модуля и результатов 

обучения, что позволяет оценить вклад каждого учебно-образовательного модуля в до-

стижение целей модульного образовательного курса.  

 

Таблица 4 - Соответствие содержания требуемым результатам обучения 

Результаты обучения 

Учебно-образовательные  

модули 

М
о

д
у

л
ь

 1
 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

М
о

д
у

л
ь

 3
 

М
о

д
у

л
ь

 4
 

1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компе-

тенции: 
 

  
 

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
* * * * 

ОСК-1 - способность формулировать свои мысли, владеть навыка-

ми публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

презентации, доносить до специалистов и неспециалистов инфор-

мацию, проблемы и пути их решения 

* * * * 

ПК-5 - готовность к организации рабочих мест, их техническому 

оснащению, размещению технологического оборудования, а также 

к контролю за соблюдением технологической дисциплины и об-

служиванию технологического оборудования 

* * * * 

ПСК-4 - способностью составлять и оформлять оперативную доку-

ментацию, предусмотренную правилами эксплуатации оборудова-

ния и организации работы 
* * * * 

2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения):      

знания:     

− устройство и принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования систем электроснабжения как применяемого в насто-

ящее время, так и перспективных образцов; 

− порядок и принципы организации системы планово-

предупредительных ремонтов электрооборудования промышлен-

ных предприятий и систем электроснабжения; 

− требования нормативной документации в отношении техники 

безопасности и электробезопасности в рамках освоенных видов 

профессиональной деятельности; 

* 

 

 

* 

 

 

* 

  * 

 

 

* 

 

 

* 

умения:     

− применять на практике теоретические знания по эксплуатации ос-

новного оборудования систем электроснабжения, принимать участие 

в наладке, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке техни-

ческого состояния этого оборудования; 

−  участвовать в совершенствовании оборудования систем электро-

снабжения для повышения безопасности профессиональной деятель-

ности; 

−  выбирать инструмент и применять технические средства при об-

служивании и эксплуатации оборудования систем электроснабжения; 

 * 

 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

владение:     

- навыками проведения оценки параметров, обслуживания и ремон-

та оборудования систем электроснабжения; 

- навыками организации рабочего места согласно требованиям 

нормативной документации. 

 * 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

7.4 Содержание лабораторного практикума 

Лабораторный практикум в данной дисциплине не предусмотрен. 
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4.3 Тематика интерактивных форм обучения 

Рабочей программой не предусмотрено интерактивной формы обучения.  

 

4.4 Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование рабочей программой не предусмотрено. 

 

4.5 Самостоятельная работа 

 

Цели самостоятельной работы по данной дисциплине - формирование спо-

собностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску источников инфор-

мации (в том числе в сети Интернет), обобщению, оформлению и представлению 

полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаи-

ванию своих позиций по заданной тематике, умение подготовки выступлений и ве-

дения дискуссий 

Самостоятельная работа по данной дисциплине заключается: 

- в изучении отдельных тем курса в соответствии с таблицей 3 по рекомендуе-

мой преподавателем учебной литературе и электронным сетевым источникам; 

- в подготовке к выполнению практических занятий, включая оформление за-

ключительного отчета по учебной практике; 

- в подготовке ко всем видам контроля, включая промежуточный и итоговый 

контроль по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу студентам лучше осу-

ществлять на весь семестр и предусматривать регулярное повторение пройденного 

учебного материала.  

Для расширения знаний следует использовать также сведения, полученные 

из интернет-источников на соответствующих сайтах.  

Содержание тем, предназначенных для самостоятельного изучения, можно 

найти в списках основной литературы и дополнительной литературы.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как Yandex, Rambler, Google, а 

также пользоваться специализированными сайтами, такими как http://www.naukaran.ru, 

http://www.maik.ru и другими, рекомендованными преподавателем на лекционных заня-

тиях.  

При подготовке к зачёту необходимо тщательно разобрать весь материал, 

который изучался на практических работах, а также рассмотреть вопросы, предна-

значенные для самостоятельного изучения с использованием рекомендованной ли-

тературы. 

По результатам обучения подготавливаются контрольная работа в виде рефе-

рата. 

 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

При реализации программы дисциплины «Учебная практика» используются 

различные образовательные технологии: 

- аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических работ;  
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- многие теоретические разделы подкрепляются иллюстративным материа-

лом в формате презентаций, фильмов, наглядных пособий; 

- для контроля освоения студентом разделов данного курса используются 

контрольные работы. 
 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Система контроля по дисциплине – балльно-рейтинговая. Всем формам 

текущего контроля по данной дисциплине присваивается определенное количество 

баллов. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (60 – оценка 

по результатам рубежного контроля, 40 – промежуточная аттестация в конце се-

местра). Предусмотрена система «бонусов» и «штрафов» в соответствии с прило-

жением А.  

6.2 График текущего контроля знаний по дисциплине представлен в приложе-

нии Б. 

6.3 В соответствии с учебным планом данная дисциплина заканчивается в 6ом 

семестре – зачетом.  

6.4 Студент имеет право при условии прохождения всех контрольных точек, 

при выполнении им всех работ, при общем количестве баллов не ниже 60, полу-

чить допуск к зачёту без прохождения им итогового контроля. Студент сдает зачет 

и может повысить итоговую оценку, набрав необходимое количество баллов. В за-

четке и зачетной ведомости при этом по сумме баллов проставляется за зачет «за-

чтено» в соответствии со шкалой ECTS. 

 
Таблица 7 – Шкала ECTS 

Оценка 

по 4 бальной шкале 
Зачет 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5(отлично) 

Зачтено 

90 - 100 А Отлично  

4 (хорошо) 

85 - 89 В Очень хорошо 

75 - 84 С Хорошо  

70 - 74 
D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 
65 - 69 

60 - 64 E Посредственно 

2 (неудовлетворительно) Не зачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

 

6.5 Примеры практических занятий  

Модуль 2.  Практический: 

 

Оценка технического состояния электромагнитного выключателя 10кВ; 

Оценка технического состояния масляного выключателя 10кВ; 

Оценка технического состояния разъединителя 10кВ; 
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Оценка технического состояния трансформаторного масла (отбор, измерение пара-

метров); 

Измерение сопротивления контура зануления; 

Измерение сопротивления контура заземления; 

Установка соединительной муфты на КЛ-10 кВ; 

Установка ответвительной муфты на КЛ-10 кВ; 

Установка концевой муфты на КЛ-10 кВ; 

Оценка состояния древесины на деревянной опоре ВЛ-10 кВ. 

 

6.6 Примеры индивидуальных заданий 

№ Тема реферата 

1 Элегазовые выключатели 6-10 кВ  

2 Элегазовые выключатели 35 кВ 

 Вакуумные выключатели 6-10 кВ 

 Вакуумные выключатели 35-110 кВ 

3 Масляные выключатели 35 кВ 

4 Масляные выключатели 110 кВ 

5 Воздушные выключатели 110 кВ 

6 Воздушные выключатели 220-330 кВ 

7 Воздушные выключатели 500 кВ 

8 Воздушные ЛЭП 6-35 кВ 

9 Воздушные ЛЭП 110-330 кВ 

10 Воздушные ЛЭП 500-750 кВ 

11 Воздушные ЛЭП 0,4 кВ 

12 Воздушные ЛЭП на основе СИП 

13 Кабельные ЛЭП 6-35 кВ 

14 Кабельные ЛЭП 110-220 кВ 

15 Блоки «короткозамыкатель-отделитель» в сетях 110 кВ 

16 Блоки «короткозамыкатель-отделитель» в сетях 35 кВ 

17 Ограничители перенапряжений 35-110 кВ 

18 Реактирование оборудования подстанций  

19 Типовые схемы главных понизительных подстанций промышленных пред-

приятий 

20 Типовые схемы цеховых подстанций промышленных предприятий 

21 Энергоэффективные силовые трансформаторы систем электроснабжения  

22 Методы поиска места замыкания в КЛ-6-10 кВ 

23 Типовые виды РЗиА ВЛ 6-35 кВ 

24 Типовые виды РЗиА КЛ 6-35 кВ 

25 Типовые виды РЗиА силовых трансформаторов 35-220 кВ 

 

6.7 Примерный список вопросов для подготовки к зачёту 

1. Правила электробезопасности для электротехнического персонала при ра-

боте в низковольтных электроустановках. 
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2. Правила электробезопасности для электротехнического персонала при ра-

боте в высоковольтных электроустановках. 

3. Основные средства индивидуальной защиты при работе в низковольтных 

сетях. 

4. Основные факторы, влияющие на тяжесть поражения человека электриче-

ским током 

5. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электриче-

ским током. 

6. Основные типы электростанций промышленной энергетики. 

7. Основные типы электростанций малой энергетики. 

8. Основное оборудование электрических сетей 

9. Основные принципы построения систем электроснабжения потребителей 

10. Основные виды ЛЭП 

11. Основные подходы, используемые в мероприятиях по энергосбережению 

12. Средства измерения напряжения в низковольтных электроустановках. 

13. Средства измерения напряжения в высоковольтных электроустановках. 

14. Средства измерения тока в низковольтных электроустановках. 

15. Средства измерения тока в высоковольтных электроустановках. 

16. Средства измерения мощности в низковольтных электроустановках. 

17. Средства измерения мощности в высоковольтных электроустановках. 

18. Средства и способы измерения сопротивления контура зануления  

19. Средства и способы измерения сопротивления контура заземления 

20. Способы оценки уровня токов короткого замыкания с помощью измерений 

21. Способы оценки уровня токов короткого замыкания с помощью расчетов 

22. Основные эксплуатационные параметры трансформаторов тока. Способы 

их оценки 

23. Основные эксплуатационные параметры трансформаторов напряжения. 

Способы их оценки 

24. Основные эксплуатационные параметры электродвигателей. Способы их 

оценки 

25. Основные эксплуатационные параметры электромагнитных реле. Способы 

их оценки 

26. Основные эксплуатационные параметры индукционных реле. Способы их 

оценки 

27. Экологическое воздействие тепловых электростанций 

28. Экологическое воздействие гидравлических электростанций 

29. Экологическое воздействие атомных электростанций 

30. Экологическое воздействие оборудования электрических сетей 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 
 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

Л1.1  Сибикин, Юрий Дмитриевич. Электрические подстанции 

[Текст] : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин .— Москва : 

РадиоСофт, 2014 .— 416 с. : ил. — Библиогр.: с. 412-413. — 

ISBN 978-5-93037-279-3. 

2 Нет 
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Л1.2  Правила устройства электроустановок [Текст] / Профессио-

нальная юридическая система "Кодекс" .— 6-е и 7-е изд. (все 

действующие разделы) .— Новосибирск : Сибирское унив. 

изд-во, 2012 .— 464 с. — ISBN 978-5-4374-0060-9. 

1 Нет 

Л1.3  Неклепаев, Борис Николаевич. Электрическая часть электро-

станций и подстанций [Текст] : справочные материалы для 

курсового и дипломного проектирования / Б. Н. Неклепаев, И. 

П. Крючков .— 5-е изд., стер. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015 

.— 605, [3] с. : ил. — Библиография: с. 604-605. — ISBN 978-5-

9775-0833-9. 

24 Нет 

Л1.4  Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания 

и выбору электрооборудования [Текст] : РД 153-34.0-20.527-98 

: [нормативно-производственное издание] / под ред. Б. Н. Не-

клепаева .— 3-е изд. — Москва : ЭНАС, 2013 .— 144 с. : ил. — 

ISBN 978-5-4248-0023-8. 

1 Нет 

 

Дополнительная литература 
 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

Л1.5  Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования : 

учебное пособие для вузов / И. П. Крючков [и др.] ; под ред. И. 

П. Крючкова, В. А. Старшинова .— 3-е изд. стер. — М. : Ака-

демия, 2008 .— 410, [6] с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование) .— Допущено Министерством образования и 

науки РФ в качестве учебного пособия .— Библиогр.: с. 406 .— 

ISBN 978-5-7695-5281-6. 

7 Нет 

Л1.6  Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Н. 

А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под ред. Н. 

Ф. Котеленца .— М. : Мастерство, 2002 .— 296 с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование) .— Список 

литературы: с. 293. 

2 Нет 

Л1.7  Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования : Учеб-

ное пособие / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюри-

хин; Под ред. Н. Ф. Котеленца .— М. : Мастерство, 2001 .— 

296 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование) .— 

ISBN 5-294-00004-0. 

10 Нет 

Л1.8  Каминский, Михаил Львович. Монтаж приборов и систем ав-

томатизации : Учебник для начального проф. образования / М. 

Л. Каминский, В. М. Каминский .— 8-е изд., стереотип. — М. : 

Высшая школа : Академия, 2001 .— 304 с. : ил. — ISBN 5-06-

003771-1 .— ISBN 5-7695-0592-3. 

2 Нет 

Л1.9  Частомер электронно–счетный. Техническое описание и ин-

струкция по эксплуатации ДЛИ2.7721.007ТО, 1988. 

5 Нет 

Л1.10  Осциллограф универсальный. Техническое описание и ин-

струкция по эксплуатации 2.044.001ТО 

5 Нет 

Л1.11  Генератор сигналов низкочастотный. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации, 1988 

5 Нет 
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в) Рекомендуемые Интернет-ресурсы для организации самостоятельной 

работы 

Нормативно-техническая документация (ГОСТы, ОСТы, СНИПы, РД и др.).  

Операционная система WINDOWS ХР, интегрированный пакет офисных 

приложений MS Office 2010 (приложения Word, Excel, PowerPoint, Visio). Работа 

осуществляется в локальной сети института, работающей под управлением сетевой 

операционной системы Novell NetWare 4. Работа во внешней сети Интернет осу-

ществляется из учебных аудиторий вуза посредством выделенной линии со скоро-

стью 2 Мбит/с (в пределах региональной сети - до 1 Гбит/с). 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы для организации самостоятельной работы: 

http://library.mephi.ru - Распределенный сводный каталог библиотек институ-

тов НИЯУ МИФИ; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал 

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-

технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

 
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При теоретическом изучении дисциплины используются учебные аудитории 

СТИ, оборудованные доской, мультимедийной техникой, а также персональными 

компьютерами типа Pentium в учебных аудиториях информационно-

вычислительного центра СТИ. 

При изучении курса используются учебные пособия и учебно-методические 

указания для выполнения самостоятельных и индивидуальных работ. 

Практические занятия производятся в учебных лабораториях кафедры ЭиА-

ФУ, оборудованных комплектами измерительного оборудования, паяльными стан-

циями и необходимыми металлообрабатывающими станками. 

 
 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Учебная практика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ВО по направлению 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиля подготовки бакалавров «Электроснабжение».  

 

 

http://library.mephi.ru/
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Приложение А 

 

Приложение А 

Рейтинг-план 

дисциплины «Производственная практика» для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

и профилю «Электроснабжение» на 6 семестр 

Н
аз

в
ан

и
е 

м
о

-

д
у

л
я
 

№
 у

ч
еб

н
о

й
 

н
ед

е
л
и

 

Теоретический раздел Практический раздел 

Рубежный контроль Лекции Лабораторные работы Практические занятия Текущий контроль 

Содержание Кол-во 

баллов 

Содержание Кол-во 

баллов 

Содержание Кол-во 

баллов 

 Кол-во 

баллов 

М
о

д
у

л
ь
  

1
. 

1  

 

  Инструктаж по 

техники безопас-

ности. 

Первичный ин-

структаж на рабо-

чем месте. 

10     

М
о

д
у

л
ь
  

2
. 

2-5  

 

  Знакомство с 

производством и 

технологическим 

процессом.  

Экскурсии по 

предприятию.  

Выполнение про-

изводственных 

заданий.  

Сбор информации 

для выполнения 

индивидуального 

задания. 

30     

М
о

д
у

л
ь
  

3
. 

6-7  

 

  Обработка и ана-

лиз полученной 

информации.  

Оформление  ин-

дивидуального 

задания.  

Подготовка отче-

та по практике. 

15     
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М
о

д
у

л
ь
  

4
. 

8  

 

  Подготовка до-

клада и защита 

отчета по практи-

ке. 

5     

 Максимальный балл модуля 1-4 составляет 60 

 

«Штрафы»  - 1 балл – за задержку сдачи отчета по практике на 1-2 недели 

   - 3 балла – за задержку сдачи отчета по практике на 3-5 недели  

   - 5 балла - за задержку сдачи отчета по практике более 5 недель   
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Приложение Б 

График текущего контроля знаний по дисциплине «Производственная практика» 

 

Форма текущего и ито-

гового контроля 

Модули, номера недель, контрольные точки и их «стоимость» 
Итоговая  

аттестация Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

1 2-5 6-7 8 

1 Практические занятия 10 30 15 5  

2 Текущий контроль мо-

дуля 
   

 
 

3 Промежуточный кон-

троль в форме зачета 
   

 
0-40 

 Итого за семестр:  макст = 60 баллов 

 Итого на зачете: 

максз = 40 бал-

лов 

  Итого по дисциплине: максд=100 баллов 
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