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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вид практики - «Учебная практика, ознакомительная»     
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть):           базовая   
(базовая, вариативная) 

 

Форма обучения: Очная 

(норм.) 

Заочная 

(норм.) 

Заочная 

(ускор. на 

базе ВО) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Курс обучения: 1 2 1 1 

Семестр обучения: 1 3 1 1 

Число зачетных единиц 

трудоемкости, (ЗЕТ) 1 1 1 1 

Всего часов по учебному плану, 

(час.) 36 36 36 36 

Лекции, (час.) - - - - 

Практические занятия, (час.) - - - - 

Лабораторные занятия, (час.) - - - - 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС), (час.) 36 36 36 36 

Переаттестация - -                                          36 36 

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 

 

Вид практики - «Учебная практика, профилирующая»   
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть):           базовая   
(базовая, вариативная) 

 
Форма обучения: Очная 

(норм.) 

Заочная 

(норм.) 

Заочная (ускор. 

на базе ВО) 

Заочная 

(ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: 2 3 1 1 

Семестр обучения: 4 6 2 2 

Число зачетных единиц 

трудоемкости, (ЗЕТ) 3 3 3 3 

Всего часов по учебному 

плану, (час.) 108 108 108 108 

Лекции, (час.) - - - - 

Практические занятия, 

(час.) - - - - 

Лабораторные занятия, 

(час.) 

- - - - 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС), (час.) 108 108 108 108 

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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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

РАЗДЕЛ 1.  

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

вид практики – учебная; 

тип практики – ознакомительная и профилирующая; 

способ проведения практики – стационарная, выездная; 

форма проведения – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики в структурных подразделениях института. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Цели и задачи практики  

Целью учебной ознакомительной практики является знакомство 

обучающихся с порядком организации образовательной деятельности в 

институте. 

Целью учебной профилирующей практики является изучение вопросов 

производства, передачи и распределения электроэнергии, ознакомление с 

основным оборудованием предприятий и организацией работы коллектива 

предприятия, а также с экономическими показателями предприятия и 

мероприятиями по энергосбережению.  

Задачи изучения дисциплины: 1) закрепление, расширение и 

систематизация знаний по специальным дисциплинам на основе изучения 

деятельности нескольких промышленных предприятий; 2) ознакомление и 

изучение основополагающих документов и специальной технической 

литературы; 3) освоение студентами будущей рабочей профессии. 

Учебная практика - форма обучения, которая может быть направлена на 

закрепление и расширение навыков использования пакетов прикладных 

программ; на знакомство студентов с организацией работ на предприятиях 

отрасли (в виде ознакомительных экскурсий); на подготовку студентов к 

осознанному и углубленному изучению профессиональных дисциплин; на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин.  

 

РАЗДЕЛ 3. 

Место практики в структуре ООП 

Практика относится к: базовой части блока 2 - Б2.О.01(У) и Б2.О.02(У). 

Практика не базируется на результатах обучения по дисциплинам 

учебного плана, прохождения практики (практик): так как является вводной в 

специальность. Практика создает основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий; Проектирование электрических сетей до 1000 

В; Электробезопасность в электроэнергетике; Электробезопасность. 
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РАЗДЕЛ 4. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (формируемые компетенции) 

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

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 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Содержание практики по темам (разделам) 

Таблица 5.1 – Содержание практики  
 

Номер 

раздела 

(этапа) 

Наименование раздела (этапа) практики Трудоемкость в часах 

по видам учебной 

работы  

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 

Учебная практика, ознакомительная 

1. - Знакомство обучающихся с порядком 

организации образовательной 

деятельности в институте 

-  

36 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

Учебная практика, профилирующая 

1. Раздел 1.Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по технике 

4 Устный 

опрос, отчет 
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безопасности и охране труда. по практике, 

зачет с 

оценкой 

2. Раздел 2. Изучение устройств и 

предприятий вырабатывающих, 

транспортирующих, распределяющих и 

потребляющих электроэнергию  

16 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

3.  Раздел 3. Изучение «Правил технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

10 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

4. Раздел 4. Изучение «Правил по охране 

труда при эксплуатации 

электроустановок». 

10 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

5. Раздел 5. Изучение «Правил пользования 

индивидуальными средствами защиты». 

10 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

6. Раздел 6. Изучение «Правил устройства 

электроустановок». 

16 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

7. Раздел 7. Производственные экскурсии. 

Ознакомление с технологическими 

процессами, работой электрооборудования: 

1.Экскурсии на промышленные 

предприятия (ООО «ЛУКОЙЛ – 

Волгоградэнерго» Камышинская ТЭЦ; 

ООО «Камышинский Текстиль»); 
2.Экскурсия на трансформаторную 

подстанцию (ПАО «Волгоградоблэлектро» 

филиал Камышинские межрайонные 

электрические сети; ПО «Камышинские 

электрические сети» филиал ПАО «МРСК 

ЮГА» - Волгоградэнерго»). 

 

 

36 

Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

8. Раздел 8. Защита отчета по учебной 

практике. 

 

6 

Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 

ИТОГО 108  
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РАЗДЕЛ 6. 

Формы отчетности по практике 

Направление на практику (Приложение № 1) 

Задание на практику (Приложение № 2) 

Дневник прохождения практики (Приложение № 3) 

Отчет по практике (Приложение № 4) 

 

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 «Учебная 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 

2-8 1,4 семестр 

(очная норм.) 

3,6 семестр 

(заочная норм.) 

2 семестр 

(заочная ускор. 

на ВО) 

2 семестр 

(заочная ускор. 

на СПО) 

2. ПК-2  Способен участвовать в 

эксплуатации объектов ПД 

2-8 1,4 семестр 

(очная норм.) 

3,6 семестр 

(заочная норм.) 

2 семестр 

(заочная ускор. 

на ВО) 

2 семестр 

(заочная ускор. 

на СПО) 

  



11 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица 7.1 – 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 

2-8 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 
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различных стадиях проектирования системы электроснабжения объектов капитального 

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. 

2-8 Устный 

опрос, отчет 

по практике, 

зачет с 

оценкой 
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Таблица 7.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Устный опрос» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

отлично Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 

пояснениями отдельных понятий 

хорошо Дан достаточно полный ответ на вопрос 

удовлетворительно Дан неполный ответ на вопрос 

неудовлетворительно 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 этапа, раздела или 

разделов практики, организованное 

как практическое занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

этапам/разделам 

практики 

 

Перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Невозобновляемые источники энергии 

2. Возобновляемые источники энергии  

3. Паротурбинные электрические станции.  

4. Газотурбинные электрические станции.  

5. Парогазовые установки тепловых электрических станций.  

6. Основное оборудование ТЭЦ. Перспективы применения ТЭЦ в России. 

7. Основное оборудование КЭС. Перспективы применения КЭС в России. 

8. Экологические аспекты тепловых электрических станций.  

9. Плотинные гидроэлектростанции.  

10. Бесплотинные гидроэлектростанции.  

11. Основное оборудование гидроэлектростанций. Гидротурбины 

гидроэлектростанций 

12. Экологические аспекты гидроэлектростанций.  

13. Атомные электрические станции, их циклы и эффективность. Основное 

оборудование атомных электрических станций. 

14. Экологические аспекты атомных электрических станций.  

15. Ветроэнергетические установки.  
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16. Современное состояние ветроэнергетики в мире. Перспективы 

развития ветроэнергетики в России.  

17. Солнечные электрические станции.  

18. Современное состояние солнечной энергетики в мире. Перспективы 

развития солнечной энергетики в России.  

19. Геотермальная энергетика.  

20. Приливные электрические станции.  

21. Способы передачи электрической энергии: виды и типы передачи 

электрической энергии на частоте 50 и 60 Гц.  

22. Способы передачи электрической энергии: способ Николы Тесла 

беспроводной передачи.  

23. Способы передачи электрической энергии: электроакустические 

преобразователи.  

24. Способы передачи электрической энергии: лазерная передача 

электрической энергии.  

25. Способы передачи электрической энергии: передача магнитной 

энергии.  

26. Способы передачи электрической энергии: оптико-волоконный способ 

передачи энергии.  

27. Способы передачи электрической энергии: СВЧ преобразователи.  

28. Химические источники тока: свинцовые (кислотные) аккумуляторы.  

29. Химические источники тока: щелочные никель-кадмиевые и никель-

железные аккумуляторы.  

30. Химические источники тока: марганцево-цинковые элементы.  

31. Химические источники тока: щелочные источники тока с цинковым 

анодом.  

32. Химические источники тока с твердыми электролитами.  

33. Термоэлектрические генераторы.  

34. Дизель-генераторные станции. 

35. История открытия электричества. 

36. История развития и создания электродвигателей, электрогенераторов, 

трансформаторов. 

37. План ГОЭЛРО и развитие энергетики в России. 

38. Развитие высоковольтных линий электропередачи. 

39. Первые электрические осветительные устройства, их изобретатели. 

40. Первые электростанции, построенные в России, в мире. 

41. Воздействие производства, передачи и использования электроэнергии 

на окружающую среду. 
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42. Локальные и глобальные загрязнения окружающей среды различного 

вида электростанциями. 

43. Автоматизация в электроэнергетике. 

44. Режимы работы электроэнергетических систем и средства управления 

ими 

45. Классификация линий электропередачи 

46. Общая характеристика воздушной линии и условий ее работы 

47. Общая характеристика кабельных линий 

48. Сверхпроводимость 

49. Трансформаторы напряжения. Конструкция и принцип действия 

50. Автотрансформаторы 

51. Трансформаторы специального назначения 

52. Электрические машины электростанций 

53. Автоматизированный электропривод 

54. Основные типы электростанций. 

55. Опоры воздушных линий. 

56. Провода воздушных линий. 

57. Изоляторы воздушных линий. 

58. Конструкции кабелей. 

59. Способы прокладки кабелей. 

60. Токопроводы. 

61. Типы электроподстанций. 

62. Принципы выбора схем электроподстанций. 

63. Графики электрических нагрузок. 

64. Грозозащита и заземление. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описан в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513.  

1. Оценочные средства. 

В период прохождения практики студент составляет письменный отчет, 

оформленный в соответствии с требованиями программы практики. Студент 

сдает отчет руководителю практики от института, но не позднее дня ее 

окончания. 

Отчет по практике каждый студент оформляет индивидуально. 

Отчет по практике должен содержать: 

1. Титульный лист 

2. Задание 
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3. Отзыв руководителя от предприятия о качестве прохождения 

практики; 

4. Отчет по производственной практике: 

 Безопасность жизнедеятельности: защитные меры 

электробезопасности, основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок, организационные и технические мероприятия по 

обеспечению безопасности выполнения работ (4-6 стр.); 

 Экология и охрана природной среды (использование предприятием 

природных, вторичных ресурсов и определение влияния его производства на 

окружающую среду; планирование и проведение природоохранных 

мероприятий) (2-3 стр.); 

5. Дневник с записью всех работ, выполненных студентом (суббота - 

сбор материала, без воскресенья); 

6.  Индивидуальное задание (выбор темы по номерам зачетной 

книжки) (10-15 стр.): 

титульный лист;  

содержание с указанием страниц; 

основная часть 

список использованных источников (не старше 10 лет) 

Правила оформления отчета: 

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

сплошной текст, формулы, расчѐты, 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. 

2. Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Структуры и параметры систем электроснабжения; 

2. Расчетные электрические нагрузки потребителей; 

3. Характеристики параметров режимов и их оптимизация (включая 

компенсацию реактивных нагрузок); 

4. Взаимосвязь систем электроснабжения с социальной средой, 

экологией, охраной природы; 

5. Энергосбережение, снижение потерь электроэнергии, методы 

компенсации реактивных нагрузок в сетях различного напряжения; 

6. Основные задачи надежности электроснабжения; 

7. Исходные положения оценки надежности; 

8. Факторы, нарушающие надежность системы. 

9. Основные источники опасных факторов производственной среды и 

характер их воздействия на человека; 
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10. Основные источники вредных факторов производственной среды, 

характер их воздействия на человека и предельно допустимые уровни этого 

воздействия; 

11. Основные причины травматизма на производстве; 

12. Методы и средства защиты человека от опасностей технических 

систем, создание комфортных условий в рабочей зоне; 

13. Защитные меры электробезопасности; 

14. Основные требования безопасности при обслуживании 

электроустановок; 

15. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности выполнения работ. 
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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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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 Доступ 

ресурса (НТБ, 

кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 

Основная литература 
1. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 

шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 1 февраля 2015 г. – М.: КНОРУС, 2015. – 488 с. 

Кафедра 

ЭПП 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2015. – 139 с. (Безопасность и охрана 

труда). 

Кафедра 

ЭПП 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 320 с. 

Кафедра 

ЭПП 
4. Инсрукция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 

96 с. 

Кафедра 

ЭПП 

Дополнительная литература Дополнительная литература 
5. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов 

промышленных предприятий: учебник/Э.А. Киреева - М.: Кнорус, 

2013.- 368 с. 

НТБ 

6. 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. 

НТБ 

7. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Т. 

12…Т. 13. - М.: Альвис, 2010 – 2011. 

НТБ 

 

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. Всѐ об электротехнике [Электронный ресурс] http://www.ielectro.ru 
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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 

проведении практики 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Microsoft Word/Excel, входящее 

в пакет Microsoft Office 2007 

Russian  Academic OPEN, 

 лицензировано, что 

подтверждено  лицензией № 

41964917 выданной 29 марта 

2007 года на поставку 

 программного обеспечения. 

 

Программное 

обеспечение 

Практическое занятие с 

использованием 

мультимедийного оборудования; 

самостоятельная работа 

обучающихся  (электронные 

учебники/учебные пособия); 

текущий контроль и 

промежуточная аттестация по 

практике (компьютерные 

тестирующие системы); 

обратная связь с преподавателем 

(индивидуальные консультации). 

 

РАЗДЕЛ 10. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 
Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории и т.д. 

Перечень основного 

оборудования 

Характеристика 

основного 

оборудования 

Кафедра 

(факультет, 

профильная 

организация) 

1 2 3 4 

Мультимедийная 

лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с 

микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi 

Star Board FX 77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1; 

Проектор EpsonEMP-1815. 

Специально 

оборудованная 

аудитория 

Кафедра 

ЭПП 

Факультет 

ПТ 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Специально 

оборудованная 

аудитория 

ИВЦ 
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РАЗДЕЛ 11. 

Иные материалы (методические указания для обучающихся по 

практике) 

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике 

обучающихся  
№ 

п/п 

Наименование издания * Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. Учебная практика: методические указания по 

проведению практики / Сост. М. В. Панасенко – 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 25 с. 

Кафедра ЭПП 

  

 

Руководство практикой обучающихся 
 

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). 

Руководитель практики от института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 проводит собрание со студентами по разъяснению целей и задач, 

порядка и графика прохождения практики, формы и содержания отчета; 

  проводит инструктаж обучающихся по охране труда перед 

прохождением практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в институте; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора института или иного уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за институтом или 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. 
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Обязанности обучающихся 

 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Подведение итогов практики 
 

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

порядке, установленном Положением о порядке проведения практики 

студентов Камышинского технологического института (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет». 

В период прохождения практики студент составляет письменный отчет, 

оформленный в соответствии с требованиями программы практики. Студент 

сдает отчет руководителю практики от института вместе. 

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, 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». 
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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. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

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 

 

 

МП 
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Приложение № 2 

Форма задания 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» 

 

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) 

Руководитель практики от профильной организации   __________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение № 3 

Форма дневника по практике 

 

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 

или от профильной  

организации_______________      ___________             _____________ 
                                                    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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Приложение № 4 

 

Форма титульного листа отчета студента о практике  

(прохождение практики на кафедре) 

 
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) 

 

 

ОТЧЕТ 

О_______________________ практике на _____________________________ 
                  вид практики                                                             наименование кафедры института 

 

 

 

 

Руководитель практики от  

института                           ______________    __________ Иванов И. И. 
                          должность                      подпись 

 

 

Студент гр.   _______________________________________ Петров А. А. 
подпись 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой____________ 

 

 

 

 

Камышин 20____г 

 


