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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вид практики - «Производственная, преддипломная практика»     
(наименование по учебному плану) 
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обучения: 
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Всего часов по 

учебному плану, 
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Лекции, (час.) - - - - 

Практические 

занятия, (час.) - - - - 

Лабораторные 

занятия, (час.) 

- - - - 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС), (час.) 216 216 216 216 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

Отчет по 

практике 
Отчет по 

практике 

Отчет по практике Отчет по практике 
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Раздел 1.  

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – преддипломная. 

Способ  проведения  практики – стационарная, в структурных подразделениях 

института  (кафедра  «Электроснабжение промышленных предприятий»), выездная.  

Форма  проведения  практики – непрерывно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, 

предусмотренной ООП ВО. 

Раздел 2.  

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преддипломной практики – закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин учебного плана, исследование вопросов, 

связанных с подготовкой выпускной квалификационной работы. 

 

Задачами преддипломной практики являются:  

- изучение методики проектирования и применения ЭВМ при разработке проектов 

систем электроснабжения; 

- приобрести навыки по применению ЕСКД и ГОСТ в технической документации по 

проектированию, монтажу, модернизации и эксплуатации систем электроснабжения; 

- изучение новейших достижений в науке и технике и порядка их внедрения, а также 

ознакомление с вопросами организации научно-исследовательской работы, 

патентоведения и изобретательской деятельности при эксплуатации и проектировании 

систем электроснабжения;  

- изучение вопросов охраны труда, защиты окружающей среды, пожарной 

безопасности и гражданской обороны на предприятиях; 

- сбор материалов для выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Раздел 3.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Преддипломная практика студентов, обучающихся по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение» является 

обязательной частью учебного плана, входит в блок 2 «Практики», раздел Б2.О.05(П) 

«Производственная, преддипломная практика», продолжением учебного процесса. 

Форма проведения преддипломной практики – непрерывная. 
Трудоемкость преддипломной практики – 6 зачетных единиц (216 часов), 

продолжительность 4 недели.  
 

Для изучения данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий; 
- Электрическая часть электростанций и подстанций ; 

- Электроэнергетические системы и сети ; 
- Электрическое освещение; 

- Проектирование электрических сетей до 1000 В; 
- Электробезопасность в электроэнергетике; 

- Электроснабжение; 
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- Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных предприятий; 

- Электротехнологические промышленные установки; 
- Надежность электроснабжения; 

- Кабельные и воздушные линии; 
- Экономика энергетики; 

- Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 
- Электробезопасность. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на написание выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Раздел 4.  
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (формируемые компетенции) 
 

Таблица 4 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов ПД 

ИД1 Выполняет сбор, обработку и анализ 

данных для проектирования систем 

электроснабжения объектов 

ИД2 Выбирает типовые проектные решения 

систем электроснабжения объектов 

ИД3 Обосновывает выбор параметров 

электрооборудования систем 

электроснабжения объектов, учитывая 

технические ограничения 

ИД4 Участвует в разработке частей 

документации для отдельных разделов 

проекта системы электроснабжения 

объектов 

ПК-2  Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

объектов ПД 

ИД1 Выполняет работы по эксплуатации  

объектов систем электроснабжения 

ИД2 Выполняет  планирование и организацию 

работ малых коллективов исполнителей 
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Раздел 5.  

Содержание практики по темам (разделам) 

Таблица 5. – Содержание практики (очная, заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздел

а 

Наименование темы, 

раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Виды работы Кол-во 

часов, 

отводимых 

на занятия 

1 2 3 4 

1. Организационно- 

подготовительный  

Собрание, проводимое руководителем 

по практике. Оформление документов 

для прохождения практики, 

консультация с руководителем 

практики от института. Выдача 

индивидуального задания, 

разработанного в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

4 

2. Подготовительный Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с противопожарными 

мероприятиями. 

4 

3. Изучение вопроса 

проектирования 

объектов 

электроснабжения 

В соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

разрабатывается: 

- исследование различных вариантов 

эффективной передачи и использования 

электрической энергии, электрических 

машин и электрического оборудования 

для решения поставленной задачи; 

- исследование электрифицированных и 

автоматизированных технологических 

процессов производства; 

- выбор технологий, технических 

средств, электрооборудования, 

энергетических средств, 

обеспечивающих решение конкретных 

профессиональных задач в выпускной 

квалификационной работы; 

- выбор или разработка необходимых 

инструментальных средств; 

- организационно-управленческие 

мероприятия обеспечивающие 

внедрение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий для 

технологической модернизации 

78 
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производства на предприятие. 

3.  Экскурсии (для очной 

формы обучения) 

Ознакомление с работой 

электрооборудования: 

1. Экскурсия на промышленное 

предприятие (отдел главного 

энергетика, основное оборудование, 

технологический процесс, 

электротехническая лаборатория, 

главная понизительная подстанция, цех, 

цеховые трансформаторные 

подстанции); 

2. Экскурсия на трансформаторную 

подстанцию (основное оборудование, 

диспетчерский пункт управления, цеха 

ремонта электрооборудования). 

16 

4. Разработка 

индивидуального 

задания 

Сбор информации по теме 

индивидуального задания в 

соответствии с специальной частью 

выпускной квалификационной работы 

бакалавра, подбор необходимой 

литературы для раскрытия темы. 

Консультации с дипломным 

руководителем.  

90 

5. Подготовка и 

оформление отчета по 

практике  

Обработка результатов выполнения 

индивидуального задания и материалов 

для отчета по практике, необходимых 

для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

20 

6. Защита отчета по 

практике 
Проводится защита индивидуального 

задания руководителю практики 
4 

ИТОГО 216 

 

Раздел 5.1.  

Организация преддипломной практики 

Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях института, 

назначается руководитель (руководители) практики от института из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу института (далее ППС). 
Преддипломная практика проводится стационарным способом на объектах 

исследования в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы на базе 

института. 

В процессе прохождения студентами преддипломной практики руководитель 

практики от института выполняет следующие функции. 

1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 
2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
3. Знакомится с базой практики. 

4. Осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием. 
5. Проводит организационные собрания студентов перед началом практики и 

инструктаж по технике безопасности, на котором он должен: 
- ознакомить их с содержанием приказа, где указываются сроки практики; 
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- пояснить цели, задачи и содержание практики, порядок ее прохождения, права и 

обязанности студентов; 
- выдать каждому студенту задание на преддипломную практику в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы бакалавра; 
- ознакомить студентов с правилами сбора материала для отчета и его оформления. 

6. Регулярно контролирует работу студентов во время практики. 
7. Организует на кафедрах консультации по заранее составленному и доведенному 

до сведения студентов расписанию. 
8. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

9. Проверяет отчеты по практике и совместно с дипломным руководителем 

выпускника, осуществляет прием отчетов в установленные сроки. Оценки результатов 

практики проставляются в аттестационную ведомость по преддипломной практике. 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра в процессе 

подготовки и прохождения студентами преддипломной практики выполняет следующие 

функции. 
1. Совместно с выпускником, заведующим кафедрой разрабатывает тематику 

индивидуальных заданий на преддипломную практику в соответствии с объектами и 

видами профессиональной деятельности к которой готовится выпускник, 

рассматриваемыми в выпускной квалификационной работе профессиональными задачами 

из области профессиональной деятельности. 

2. Оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе. 

3. Выдает отзыв о прохождении преддипломной практики, проверяет отчеты по 

практике и готовит заключение о возможности допуска отчета к защите. 

4. Имеет право совместно руководителем практики от института участвовать в 

приеме отчетов в установленные сроки. 

 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

1. Выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
2. Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Раздел 6.  
Формы отчетности по практике 
В период прохождения практики студент составляет письменный отчет, 

оформленный в соответствии с требованиями программы практики. Студент сдает отчет 

руководителю практики от института вместе с отзывом руководителя выпускной 

квалификационной работы бакалавра по окончании практики. 
По завершению практики студент сдает дифференцированный зачет, где 

руководитель практики от института оценивает сформированные компетенции, 

предусмотренные рабочей программой по практике в соответствии с фондом оценочных 

средств. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов по рейтинговой системе в результатах следующей сессии с целью начисления 

стипендии (согласно «Положению о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов»). 
Студенты заочной формы обучения сдают дифференцированный зачет по 

производственной, преддипломной  практике в течение зачетной экзаменационной сессии, 

в определенный день, выделенный в расписании.  
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Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, направляются на 

практику вторично по индивидуальному учебному плану. 
Студенты, не освоившие программы практики по неуважительной причине или 

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из института, как имеющие 

академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Положением о Камышинском 

технологическом институте (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет»  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 
Отчет о практике каждый студент оформляет индивидуально. 

Отчет о практике должен содержать: 

титульный лист отчета по практике (Приложение 1); 

направление на практику (Приложение 2) 

задание на практику (Приложение 3); 

дневник прохождения практики (Приложение 4) 

содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; 

список использованных источников; 

отзыв дипломного руководителя (приложение 5). 

Правила оформления отчета: 

Примерный объем отчета 20-25 страниц. Текст отчета должен содержать сплошной 

текст, формулы, расчёты, таблицы, иллюстрационные материалы (рисунки, схемы, 

диаграммы) и на бумаге формата А4 (210297 мм). Текст выполняют с применением 

печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004).  

Графический и иллюстративный материал (плакаты, чертежи, графики, схемы, 

формулы, таблицы) оформляется в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

 

Раздел 7. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по практике Производственная, преддипломная практика 
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка 

контролируемой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. ПК-1 Способен участвовать в 

проектировании объектов ПД 

4  8 семестр (очная 

норм.) 
10 семестр 

(заочная норм.) 
6 семестр 

(заочная ускор. 

на ВО) 

7 семестр 

(заочная ускор. 

на СПО) 

2. ПК-2  Способен участвовать в 

эксплуатации объектов ПД 

4  8 семестр (очная 

норм.) 
10 семестр 

(заочная норм.) 
6 семестр 

(заочная ускор. 

на ВО) 

7 семестр 

(заочная ускор. 

на СПО) 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 
Код 

контролир

уемой 

компетенц
ии 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1. ПК-1 Необходимые знания: 
- Требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и 
нормативных технических документов к устройству системы электроснабжения объекта 

капитального строительства; 
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 
- Правила проектирования системы электроснабжения объекта капитального строительства; 
- Методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного 

анализа и обоснованного выбора оборудования системы электроснабжения объекта 

капитального строительства; 
- Типовые проектные решения системы электроснабжения объекта капитального 

строительства; 
- Типовые проектные решения по простым узлам системы электроснабжения объектов 
капитального строительства; 
- Программы для написания и модификации документов, проведения расчетов. 
Необходимые умения:  
- Использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
- Осуществлять обработку и сравнительный анализ справочной и реферативной информации, 

передового отечественного и зарубежного опыта по разработке системы электроснабжения 

объекта капитального строительства;  
- Выполнять расчеты для отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования 

системы электроснабжения объектов капитального строительства; 
- Применять систему автоматизированного проектирования для разработки графических 

частей отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования системы 
электроснабжения объектов капитального строительства;  
- Применять систему автоматизированного проектирования и программу для написания и 

модификации документов для разработки текстовых частей отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования системы электроснабжения объектов капитального 

4  Устный 

опрос, отчет 
по практике, 

зачет с 

оценкой 
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строительства. 
2. ПК-2 Необходимые знания:  

- Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и 
технической документации;  
- Правила устройства электроустановок;  
- Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования;  
- Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования 

закрепленного за подразделением;  
- Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда; 
- Основы трудового законодательства Российской Федерации;  
- Порядок разработки и оформления технической документации;  
- Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой 
функции 
Необходимые умения:  
- Анализировать данные, обрабатывать большие объемы технической информации, 

систематизировать, интерпретировать информацию; 
- Применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций; 
- Планировать производственную деятельность;  
- Организовывать рабочие места, их техническое оснащение. 

4  Устный 

опрос, отчет 
по практике, 

зачет с 

оценкой 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный 

опрос» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 
5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 

пояснениями отдельных понятий 
4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-3 Дан неполный ответ на вопрос 
0 Ответ на вопрос не дан 

 

Перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 Устный опрос, 

отчет по практике, 
зачет с оценкой 

средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 
практики 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

13. Структуры и параметры систем электроснабжения; 

14. Расчетные электрические нагрузки потребителей; 

15. Характеристики параметров режимов и их оптимизация (включая 

компенсацию реактивных нагрузок); 

16. Взаимосвязь систем электроснабжения с социальной средой, экологией, 

охраной природы; 

17. Методы определения расчетных электрических нагрузок; 

18. Условия и ограничения выбора параметров электрооборудования; 

19. Выбор схем электроснабжения, расчет их режимов; 

20. Нормы, расчеты и меры контроля качества напряжения, включая 

автоматизацию анализа и поиска решений; 

21. Энергосбережение, снижение потерь электроэнергии, методы компенсации 

реактивных нагрузок в сетях различного напряжения; 

22. Технико-экономические требования, предъявляемые к электрическим 

системам, сетям и ГПП; 

23. Устройство электрических сетей и ГПП; 

24. Основные методы расчета электрических систем и линий электропередачи; 

25. Основные задачи надежности электроснабжения; 

26. Исходные положения оценки надежности; 

27. Факторы, нарушающие надежность системы. 

28. Способы выполнения необходимых при проектировании технико-

экономических расчетов; 

29. Пути и методы повышения эффективности использования основных фондов 

и оборотных средств на уровне энергохозяйства промышленного предприятия; 

30. Перспективы развития экономики энергетики; 

31. Принципы и методы автоматизированного решения экономических задач 

промышленного предприятия; 
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32. Основные источники опасных факторов производственной среды и характер 

их воздействия на человека; 

33. Основные источники вредных факторов производственной среды, характер 

их воздействия на человека и предельно допустимые уровни этого воздействия; 

34. Основные причины травматизма на производстве; 

35. Методы и средства защиты человека от опасностей технических систем, 

создание комфортных условий в рабочей зоне; 

36. Защитные меры электробезопасности; 

37. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок; 

38. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности 

выполнения работ. 

 

Раздел 8.  
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Гужов, Н.П. Системы электроснабжения [Текст]: учебник/ Н.П. Гужов, В.Я., Ольховский, 
Д.А. Павлюченко.- Рн/Д.: Феникс, 2011.- 382 с.  

2. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных 

предприятий. [Текст]: учебник/Э.А. Киреева - М.: Кнорус, 2013.- 368 с.  
3. Хорошилов, А.В. Электропитающие системы и электрические сети [Текст]: учебник/ А.В. 

Хорошилов, А.В. Пилюгин, Л.В. Хорошилова В.И., Бирюлин О.М., Ларин.- Старый Оскол, 

2011.  
 Филиппова, Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Т.А. Филиппова. 
– М.: Издательство Юрайт, 2014. – 293 с. - ISBN 978-5-534-04375-4 

 Коробов Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - СПб.: Лань, 2011. - 192 с. . - ISBN 978-5-8114-1164-1.  

 Дополнительная литература 
1. Правила устройства электроустановок / , . - М.: КНОРУС, 2015. - 488 с.- ISBN 978-5-406-

04463-6 
2. Шевченко, Н.Ю. Проектирование систем электроснабжения цеха: учеб. пособие / 

Шевченко, Н.Ю., Сошинов, А.Г.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2009. - 80 с. 
3. Бахтиаров, К. Н. Электроснабжение промышленного района: учеб. пособие к выполнению 

курсового проекта / Бахтиаров, К. Н., . - Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 88 с. 
4. Хавроничев, С. В. Расчет токов коротких замыканий и проверка электрооборудования : 

учеб. пособие / Хавроничев, С. В., Рыбкина, И. Ю.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 56 

с. 
5. Хавроничев, С.В. Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35, 110 и 220 

кВ: учеб. пособие / Хавроничев, С.В., Рыбкина, И. Ю.. - Волгоград: РПК "Политехник", 

2008. - 84 с. 
6. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем элек-троснабжения: учебное пособие 

для вузов / Андреев, В.А., . - М.: Высшая школа, 2008. - 639с. 
7. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию предприятий и общественных 

зданий: справоч. изд. / под общ ред. С. И. Гамазина, Б. И. Кудрина, С. А. Цырука. - М.: 

Издат. дом МЭИ, 2010. - 751 с. 
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8. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Т. 12…Т. 13. - М.: Альвис, 

2010 – 2011. 
9.  Электроэнергетика и электротехника: учебно-методическое пособие / А. Г. Сошинов, С. В. 

Хавроничев, Н. Ю. Шевченко; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 52 с. 

 

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 
1. Журнал «Новости электротехники» [сайт] http://www.new.elteh.ru/. 
2. Издательство «Лань». Электронная библиотечная 

система 
http://e.lanbook.com/ 

3.  Электронная электротехническая библиотека 
[Электронный ресурс] 

http: //www.еlectrolibrary.info/ 

4. Всё об электротехнике [Электронный ресурс] http://www.ielectro.ru 
5.  Издательство «Юрайт». Электронная библиотечная 

система 
https://biblio-online.ru/ 

6. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. Web  of  Science – международная  база  данных 

научного цитирования 
https://www.webofknowledge.com/ 

 

Раздел 9.  
Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 
1 2 3 4 
1. Аппаратурное  и  программное  

обеспечение  для  проведения  научно-

исследовательской работы студентов в 

рамках практики 

Информационные 
технологии 

Практика  

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

руководителем 

практики 
3. Microsoft Word Программное 

обеспечение 
Подготовка отчета по 
практике 

4. Microsoft Excel Программное 

обеспечение 
Обработка   

экспериментальных 

данных 
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Раздел 10.  
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 
кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 
кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 
А-2.17 Лаборатория 

«Электротехника и 

электрические 

измерения» 

1. Столы лабораторные с 

надстройками 
2. Доска магнито-маркерная 
3. Проектор и настенный 

экран 
4. Компьютер 
5. Эл.счетчики – 5 шт. 
6. Аккумуляторы 6 В 4,5А/ч 
– 6 шт. 

ЭПП ПТ 

А-1.3 
 

Лаборатория 

«Техника высоких 

напряжений» 
 

1. Трансформатор ТСПК-

204 (прогрев кабеля) 
2. Установка для испытания 

трансформаторного масла АИ-

70М 
3. Эл.печь муфельная 
4. Аппарат для испытания 
силовых кабелей АИД-70М 
5. Аппарат для испытания 

трансформаторного масла АИМ-
90 

ЭПП ПТ 

А-1.4 
 

Лаборатория 

«Монтаж, наладка и 

ремонт 
электрооборудования

» 

1. Доска магнито-маркерная 
2. Проектор и настенный 

экран 
3. Компьютер  
4. Макет трехфазного 

силового трансформатора ТМ-
40/10 
5. Низковольтная панель 

ШО-70 
6. Распределительный шкаф 
7. Двигатель трехфазный 
8. Лабораторные стенды – 

НТЦ-08.09 
9. Учебно-лабораторный 

стенд «Кабельно-проводниковая 

продукция» 

ЭПП ПТ 

А-1.10 
 

Лаборатория 
«Электрические 

машины и аппараты» 

1. Доска магнито-маркерная 
2. Проектор и настенный 

экран 
3. Компьютер 
4. Блок питания ВСА-5 
5. Силовой трансформатор 

25кВА 
 

 

ЭПП ПТ 
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6. Столы для лабораторных 

работ по машинам и 
трансформаторам 
7. Комплект измерительный 

К505 
А-1.23 Лаборатория 

«Оборудование 

станций и 

подстанций» 

1. Доска магнито-маркерная 
2. Проектор и настенный 

экран 
3. Компьютер 
4. Макет «Привод 

маслянного выключателя» 
5. Высоковольтная ячейка 

б/у 
6. Низковольтная ячейка б/у 
7. Электродвигатель 

трехфазный с кз ротором 
8. Элементы оборудования 

подстанций б/у 

ЭПП ПТ 

Раздел 11.  

Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике) 
Таблица 11 – Перечень методических указаний по прохождению практики 

№ 

п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 
1. Электроэнергетика и электротехника: 

учебно-методическое пособие / 

А.Г.Сошинов, С.В. Хавроничев, Н.Ю. 

Шевченко; ВолгГТУ. – Волгоград, 
2016. – 52с.  

Файловое хранилище 
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Приложение № 1 

 

Форма титульного листа отчета студента о практике  

(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях института) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет ___«Промышленные технологии»____________________________ 
(наименование факультета) 

Кафедра ___«Электроснабжение промышленных предприятий»____________ 
(наименование кафедры) 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О_производственной, преддипломной практике 
вид практики 

на _____________________________________________________ 
(наименование кафедры института или профильной организации) 

 

срок прохождения практики с _____________ г. по ___________ г. 

 

 

Руководитель практики от  

института   ______________    __________ 

       должность                          подпись         ФИО 

 

 

Студент группы КЭЛ-_____         __________________     
                подпись   ФИО 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой____________ 

 
Камышин 20____г 
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Приложение № 2 

Форма направления на практику 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

На 

__________________________________________________________________ 
(наименование вида практики) 

Студентов: 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

КТИ (филиал) ВолгГТУ _______________, ____________________________ 
                                                                               (факультет)                                           (группа) 

на 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «___» _______ 201__г. по «___»_______ 201__г. 

 

 

 

Директор КТИ (филиал) ВолгГТУ 

______________________________ 

«___»_______________201___ г. 

 

 

Направление выдано в соответствии с договором* о прохождении практики 

между КТИ (филиал) ВолгГТУ и _____________________________________ 
                                                                                  (наименование профильной организации) 

______________________________________________________________ 

от «_____»  _________________ 201_г. 

 
*Указывается при наличии оформленного договора 

 

 

vg  

 

МП 
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Приложение № 3 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет ________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Кафедра __________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой __________ 

     ______  _____________________ 
         (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                                            «_____»________________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на ______________________________________ _________________практику 
                                                             (наименование практики) 

 

Студенту_______________________________          Группа________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество) 

1. 

Изучить___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Разработать______________________________________________________ 
(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Произвести______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания                                                 «____» ________ 20______г.  

Руководитель практики от института                  __________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение № 4 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет ________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Кафедра ___________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения ____________________________практики  
(наименование вида практики) 

На________________________________________________________________ 
(наименование кафедры института или профильной организации) 

 

 

 

 

 
 
Руководитель практики 

от института ______________      ______________      _____________ 
            должность                             подпись                             ФИО 

 

 

Студент   гр.   ___________            ______________       _____________    

                                                         подпись,                 ФИО 

 

 

 
 

 

Камышин 20__  г. 
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Таблица 1 

Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью 

1 2 3 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет______________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

Кафедра________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от института 
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность) 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Студент (ка) ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента (ки)) 

прибыл (а) на практику в профильную организацию __________________________ 
                                                                                                                             (дата) 

и завершил (а) практику __________________________________________________ 
       (дата) 

За время практики студент (ка) ____________________________________________ 
(Ф.И.О. студента (ки)) 

выполнил (а) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

показал (а) 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

рекомендуемая оценка по практике                                 ________________ 

при соответствующей защите отчета по практике 

 

Руководитель практики 

от института 

______________________  _____________ ____________________________ 
                  (подпись)                                                         (дата)                                                    (расшифровка подписи) 

Заверено: 

М.П.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 
Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 
котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой 
(заведующих кафедрами) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

Виды дополнений и изменений 
(или иная информация) 

Дата и номер протокола 
заседания кафедры 

Дата согласования и 
подпись декана 

факультета, реализующего 

ОП 
1.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 
Зав. кафедрой 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 
от __________20__г. 
Декан факультета 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

2.  Протокол № ______ 
от __________20__г. 
Зав. кафедрой 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 
от __________20__г. 
Декан факультета 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

3.  Протокол № ______ 
от __________20__г. 
Зав. кафедрой 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 
от __________20__г. 
Декан факультета 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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