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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потока-

ми электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует объектам профессиональной деятельности, указанным в харак-

теристике ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Электрические станции и 

подстанции: 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– производственно-технологическая. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– изучение и анализ научно-технической информации; 

– составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

б) производственно-технологическая деятельность: 

– обеспечение безопасного производства; 

– составление и оформление типовой технической документации. 

 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются: 

– приобретение навыков в постановке целей и задач исследований, в оценке научной и 

практической значимости исследований, определении объекта и предмета исследований;  

 – совершенствование умений и навыков планирования и организации научных иссле-

дований, поиска, обработки и использования информации по объектам исследований; 

  приобретение практического опыта научно-исследовательских работ с применением 

физического и компьютерного моделирования объекта исследований; 

– приобретение опыта написания научно-технического текста, публичной защиты ре-

зультатов, оформления отчетов в соответствии с действующими требованиями. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 

профилю подготовки; 

– освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, методов 

анализа и обработки экспериментальных данных, проверке их достоверности применительно 

к оборудованию и схемам электрических станций и подстанций; 

– освоение информационных технологий в научных исследованиях, программных про-

дуктов, применимых для электрических станций и подстанций. 
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Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-1 – способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы планирования, подготовки и выполне-

ния экспериментальных исследований по задан-

ной методике – З(ПК-1)-1 

тематику научных исследований кафедры, методику выбора 

тематики научных исследований – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных ис-

следований по заданной методике – У(ПК-1)-1 

выбирать тематики научных исследований – РО-2 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы обработки результатов экспериментов – 

З(ПК-2)-1 

базовые методы обработки результатов экспериментов – РО-3 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и норма-

тивные документы, регламентирующие их со-

ставление и оформление – З(ПК-9)-1 

основные нормативные документы, регламентирующие со-

ставление и оформление отчетов – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, регламен-

тирующие составление и оформление типовой 

технической документации – У(ПК-9)-1 

оформлять отчеты в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов, регламентирующих их составление 

и оформление – РО-5 

ПК-10 – способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда применительно к объектам 

профессиональной деятельности З(ПК-10)-1 

основы правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 

рабочем месте – РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда применитель-

но к объектам профессиональной деятельности 

У(ПК-10)-1 

обеспечивать безопасное  выполнение работ на рабочем месте 

– РО-7 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО: предприятиях энергетической отрасли, 
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предприятиях машиностроения, металлургии, проектных, научно-исследовательских органи-

зациях, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образова-

тельной программы бакалавриата и соответствует профессиональным компетенциям, осваи-

ваемым в рамках основной образовательной программы;  

– в структурных подразделениях университета. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за выпускающей кафедрой в лице руководителя практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-

жанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 3 з.е., 108 ч., из них контактная ра-

бота обучающегося с преподавателем составляет 2,5 ч., включая: 

− лекции – 2 ч; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 0,5 ч. 

Продолжительность практики составляет 15 недель и 5 дней. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. Получение обучающимся 

задания на практику (в том числе индивидуального за-

дания). Составление рабочего графика (плана) проведе-

ния практики. Определение обучающемуся рабочего 

места. Проведение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутренне-

го трудового распорядка 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны 

труда и пожарной безопасности. Проведение групповых 

и (или) индивидуальных консультаций, предусмотрен-

ных учебным планом. Фиксация обучающимся содер-

жания выполненных работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-

товка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с лабораторной базой фа-

культета, собирает и анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмот-

ренные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 
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а) общее задание: 

– знакомство со структурой и спецификой электроэнергетической отрасли, как объекта 

научных исследований; 

– изучение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда, установленные в организации; 

– изучение тематики научной деятельности организации, изучение методик выбора те-

матик исследований; 

– изучение структуры и содержания отчета по научно-исследовательской работе. 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике; 

б) индивидуальное задание: 

– изучение особенностей электрической части электрической станции, преимуществ, 

недостатков; 

– изучение электрической части подстанции; 

– исследование электропотребления аудитории (лаборатории, цеха), обработка резуль-

татов; 

– изучение направлений научных исследований электроэнергетического факультета, 

основных публикаций. 

 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-

ции. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-

водитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания), а также при сборе необходимых материа-

лов к выпускной квалификационной работе; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 
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− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-

ной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в форме зачета. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике, представленных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

ИГЭУ: всегда в развитии. 1918-2015 [Электронный ресурс] / А. С. 

Сироткин [и др.] ; под общ. ред. Т. Б. Котловой, редкол. : С. В. Та-

рарыкин [и др.] ].—Электрон. данные.—Иваново: Референт, 

2015.—200 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20160422135603272000007425

15 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

Савельев, Виталий Андреевич. Основы энергетики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие: Ч. 2 / В. А. Савельев, Ю. А. Митькин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—320 

с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим работы: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304225928631906000018

68 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

3 

Шкляр М.Ф., Основы научных исследований. / Шкляр М.Ф. - М. : 
Дашков и К, 2012. - 244 с. - ISBN 978-5-394-01800-8 - Текст : элек-
тронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042213560327200000742515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042213560327200000742515
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7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.В. Баранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова 

; под редакцией Т.Н. Носковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81571 . — Загл. 

с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2 
Электрическая часть станций и подстанций: [учебник для вузов] / 
А. А. Васильев [ и др.] ; под ред. А. А. Васильева.—М.: Энергия, 
1980. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
157 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

2 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: приказ 

Минобрнауки от 05.04.2017 № 301(в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

3 

ГОСТ Р7.0.100–2018. Библиографическая запись.Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления: утвержден и введен в действие При-

казом Федерального агентства потехническому регулированию и метрологии от 

03.12.2018 № 1050-ст (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

4 

Правила устройства электроустановок. Главы 1.1, 1.2, 1.7–1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 

6.1–6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10 . — 7-е изд. — Москва : ЭНАС, 2015. — 552 с. — 

ISBN 978-5-4248-0031-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104571. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

5 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей . — Москва 
: ЭНАС, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-4248-0072-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/104555  

ЭБС «Лань» 

6 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации . — Москва : ЭНАС, 2014. — 264 с. — ISBN 978-5-4248-0041-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/104554 

ЭБС «Лань» 

7 

ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления" (введен в дей-

ствие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

8 

ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая 

система конструкторской документации. Общие требования к текстовым до-

кументам" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 

175-ст) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

9 
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утвержде-

нии Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

https://e.lanbook.com/book/81571
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

4  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

19  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 
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− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− Microsoft Visio; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться спе-

циализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

3  Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, биб-

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-

хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-

ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 

_________________________ 
(наименование организации) 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

теоретических основ электро-

техники и электротехнологии 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) 

 

обучающемуся гр. ______ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 
– …; 

– …; 

– …; 

– …. 

 

б) индивидуальное задание: 
– …; 

– …; 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель   И.О. Фамилия 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 



13 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
 (подпись) 

Руководитель: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

  

Руководитель от профильной организации: 
1
 

 ____________________________  И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

обучающимся гр. ______ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование кафедры) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

1) профессиональные: 

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

– способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10).. 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-

го распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-

сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-

зовать свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________. 
(зачтено/не зачтено) 

 

__________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

  
 

 

«____» __________ 20__ г.   
 
  



17 

Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» 

(ИГЭУ) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан электроэнергетического факультета 

 

__________________________ А.Ю. Мурзин 

 

« 30 » марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2022  

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Ориентация образовательной 

программы 

 

Академический бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Электрические станции и подстанции 
  

Форма обучения Заочная 
  

Выпускающая кафедра Электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  

Кафедра-разработчик 

программы практики 

Электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  

Год начала подготовки 2018 



 

Программа практики разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 03.09.2015 г. № 955, и характеристикой основной про-

фессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью 

(профилем) – Электрические станции и подстанции. 

 

 

 

Разработчик программы практики: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Должность 
Подпись 

Сулыненков Илья 

Николаевич 

кандидат 

технических наук 
− доцент кафедры ЭСПиДЭ  

 

 

Карта компетенций одобрена на заседании кафедры «Электрические станции, подстан-

ции и диагностика электрооборудования» 

(протокол № 6 от  «04» марта 2022 г.) 

 

Заведующий кафедрой ЭСПиДЭ 

 

______________________ А.В. Гусенков 

 

 

Карта компетенций одобрена на заседании учебно-методической комиссии (УМК) элек-

троэнергетического факультета 

(протокол № 3 от  «24» марта 2022 г.) 

 

 

Председатель УМК 

 

_______________________ О.В. Фролова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потока-

ми электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует объектам профессиональной деятельности, указанным в харак-

теристике ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Электрические станции и 

подстанции. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– производственно-технологическая. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

– расчет схем и параметров элементов оборудования; 

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

– контроль режимов работы технологического оборудования; 

– обеспечение безопасного производства; 

– составление и оформление типовой технической документации. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

– приобретение практического опыта в соответствии с производственно-

технологическим видом профессиональной деятельности; изучение технологического про-

цесса, условий и особенностей эксплуатации объектов профессиональной деятельности; 

– изучение действующего оборудованием предприятия, режимов его работы, системы 

управления технологическими процессами, технических средств для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса;  

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной деятельно-

сти; правил техники безопасности при эксплуатации и норм охраны труда; 

– ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по виду профес-

сиональной деятельности и получение практического опыта самостоятельной работы по 

обеспечению безопасной работы объектов профессиональной деятельности. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

– формирование представления о производственных отношениях, охране труда, пожар-

ной безопасности, производственной санитарии и технике безопасности применительно к 

электрическим станциям, подстанциям и промышленным предприятиям; 
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 комплексное изучение электрических станций и подстанций и конкретных техноло-

гических режимов их работы, электрического хозяйства и сетей электрических станций, под-

станций и промышленных предприятий с осмыслением сущности используемых техниче-

ских решений; 

– изучение технических средств контроля основных параметров электрических станций 

и подстанций; 

– приобретение навыков составления типовой технической документации по эксплуа-

тации электрических станций, подстанций и промышленных предприятий. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности З(ПК-5)-1 

состав и назначение оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности, его основные эксплуатационные характе-

ристики – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета пара-

метров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности У(ПК-5)-1 

применять на практике методы определения и расчета пара-

метров оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

В(ПК-5)-1 

основами современных методов определения параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности – 

РО-3 

ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

технические средства измерения и контроля па-

раметров технологического процесса, относяще-

гося к объекту профессиональной деятельности 

З(ПК-8)-1 

современные приборы и устройства, обеспечивающие  изме-

рение и контроль параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной деятельности – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять технические средства измерения и 

контроля параметров технологического процес-

са, относящегося к объекту профессиональной 

деятельности У(ПК-8)-1 

обоснованно использовать приборы и устройства, обеспечи-

вающие  измерение и контроль параметров технологического 

процесса, относящегося к объекту профессиональной дея-

тельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования технических средств 

измерения и контроля различных параметров 

технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности В(ПК-

8)-1 

практическим опытом контроля различных параметров тех-

нологического процесса, относящегося к объекту профессио-

нальной деятельности – РО-6 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и норма-

тивные документы, регламентирующие их со-

ставление и оформление З(ПК-9)-1 

основные нормативно-технические документы, регламенти-

рующие производственно-технологический вид профессио-

нальной деятельности – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, регламен-

тирующие составление и оформление типовой 

технической документации У(ПК-9)-1 

использовать нормативно-техническую документацию по 

объектам профессиональной деятельности – РО-8 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками составления и оформления типовой 

технической документации В(ПК-9)-1 

опытом по разработке технической документации в профес-

сиональной области – РО-9 

ПК-10 – способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда применительно к объектам 

профессиональной деятельности З(ПК-10)-1 

основы правил техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при-

менительно к объектам профессиональной деятельности – 

РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда применитель-

но к объектам профессиональной деятельности 

У(ПК-10)-1 

обеспечивать безопасное  выполнение работ на объектах про-

фессиональной деятельности – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения правил техники безопас-

ности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при эксплу-

атации объектов профессиональной деятельно-

сти В(ПК-10)-1 

навыками по обеспечению безопасной работы при эксплуата-

ции объектов профессиональной деятельности – РО-12 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО: предприятиях энергетической отрасли, 

предприятиях машиностроения, металлургии, проектных, научно-исследовательских органи-

зациях, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образова-

тельной программы бакалавриата и соответствует профессиональным компетенциям, осваи-

ваемым в рамках основной образовательной программы;  

– в структурных подразделениях университета. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за выпускающей кафедрой в лице руководителя практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-

жанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 



7 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 6 з.е., 216 ч., из них контактная ра-

бота обучающегося с преподавателем составляет 2,5 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 0,5 ч. 

Продолжительность практики составляет 15 недель. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудово-

го распорядка 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-

бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-

товка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с учетом 

ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и анализи-

рует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

– ознакомление со структурой профильной организацией; 

– описание объекта профессиональной деятельности; 

– описание технологического процесса, в котором используется изучаемый объект, па-

раметров и характеристик применяемого оборудования, режимов его работы;  

– описание системы управления технологическим процессом и технических средств 

для измерения и контроля основных параметров технологического процесса; 

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной деятельно-

сти, должностных инструкций и другой технической документации, применяемых в про-

фильной организации; 

– изучение правил техники безопасности, производственной санитарии и норм охраны 

труда, применения средств индивидуальной защиты при эксплуатации объектов профессио-

нальной деятельности; 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике; 
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б) индивидуальное задание: 

– расчет параметров оборудования объектов профессиональной деятельности; 

– изучение конкретного вида оборудования объектов профессиональной деятельности, 

инструкций по эксплуатации, анализ преимуществ и недостатков оборудования (при необхо-

димости); 

– сбор, изучение и анализ необходимых документов и материалов для решения кон-

кретной задачи в сфере электроэнергетики и электротехники. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-

ции. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-

водитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-

ной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 8 семестре в форме зачета с 

оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 

разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Электрическая часть станций и подстанций: [учебник для вузов] / 

А. А. Васильев [ и др.] ; под ред. А. А. Васильева.—М.: Энергия, 

1980.—608 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
157 

2 
Электрическая часть электростанций: [учебник для вузов] / С. В. 
Усов [ и др.] ; под ред. С. В. Усова.—Изд. 2-е, перераб. и доп..—Л.: 
Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1987.—616 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
43 

3 

Баженов, Игорь Алексеевич. Режимы работы основного электро-

оборудования электрических станций [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / И. А. Баженов, С. И. Марьянова ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново, 2010.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130409163717356162000056

69 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Неклепаев, Борис Николаевич. Электрическая часть электростанций 
и подстанций: учебник для вузов / Б. Н. Неклепаев.—2-е изд., пере-
раб. и доп.—М.: Энергоатомиздат, 1986.—640 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
18 

2 

Рожкова, Лениза Дмитриевна. Электрооборудование станций и 
подстанций: [учебник для техникумов] / Л. Д. Рожкова, В. С. Козу-
лин.—3-е изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1987.—648 
с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
61 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструктор-

ской документации. Общие требования к текстовым документам 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916371735616200005669
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916371735616200005669
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2.  
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.—Москва: ОМЕ-

ГА-Л, 2014.—142 с.—(Безопасность и охрана труда). 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

3.  
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утвер-

ждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

4.  

"ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления" 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

19  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− Microsoft Visio; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться спе-

циализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока  

3  Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, биб-

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-

хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-

ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 

_________________________ 
(наименование организации) 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (практику по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

обучающемуся гр. _____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

 изучить структуру предприятия (электростанции, подстанции, промышленного 

предприятия и т.п.); 

 познакомиться с технологическим процессом производства, передачи, распредел-

ния или потребления электроэнергии на предприятии; 

 познакомиться с главной схемой электрических соединений предприятия и схема-

ми распределительных устройств (распределительные устройства высокого, сред-

него, низкого напряжений, генераторное распределительное устройство); 

 изучить характеристики (параметры) электрооборудования предприятия (генерато-

ры, трансформаторы, коммутационные аппараты и др.); 

 познакомиться с характерными режимами работы основного электрооборудования 

предприятия и способами их обеспечения (генераторов, блочных трансформаторов, 

трансформаторов связи и т.д.); 

 познакомиться со структурой системы собственных нужд предприятия (схема соб-

ственных нужд, распределительные устройства собственных нужд, уровни напря-

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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жений, потребители на постоянном и переменном напряжениях, система оператив-

ного тока); 

 познакомиться с работой оперативного персонала предприятия (порядок переклю-

чений, бланки переключений, ведение журналов и т.п.);  

 изучить вопросы охраны труда, техники безопасности и мероприятий по защите 

окружающей среды на предприятии. 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
2 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:
1
 

 ____________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

обучающимся гр. _______ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

 

1) профессиональные: 

− готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

− способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 

− способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9) 

− способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-

го распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-

сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-

зовать свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

___________________________________
1
 

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 
  

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» 

(ИГЭУ) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан электроэнергетического факультета 

 

__________________________ А.Ю. Мурзин 

 

« 30 » марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2022 
  

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Ориентация образовательной 

программы 

 

Академический бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Электрические станции и подстанции 
  

Форма обучения Заочная 
  

Выпускающая кафедра Электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  

Кафедра-разработчик 

программы практики 

Электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  

Год начала подготовки 2018 



 

Программа практики разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потока-

ми электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует объектам профессиональной деятельности, указанным в харак-

теристике ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Электрические станции и 

подстанции. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– изучение и анализ научно-технической информации; 

– применение стандартных пакетов прикладных программ для математического моде-

лирования процессов и режимов работы объектов; 

– проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 

– составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются: 

– приобретение навыков в постановке целей и задач исследований, в оценке научной и 

практической значимости исследований, определении объекта и предмета исследований;  

 – совершенствование умений и навыков планирования и организации научных иссле-

дований, поиска, обработки и использования информации по объектам исследований; 

  приобретение практического опыта научно-исследовательских работ с применением 

физического и компьютерного моделирования объекта исследований; 

– приобретение опыта написания научно-технического текста, публичной защиты ре-

зультатов, оформления отчетов в соответствии с действующими требованиями. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 

профилю подготовки; 

– освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, методов 

анализа и обработки экспериментальных данных, проверке их достоверности применительно 

к оборудованию и схемам электрических станций и подстанций; 

– освоение информационных технологий в научных исследованиях, программных про-

дуктов, применимых для электрических станций и подстанций. 
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Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-1 – способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы планирования, подготовки и выполне-

ния экспериментальных исследований по задан-

ной методике З(ПК-1)-1 

основные методы и понятия планирования и организации 

экспериментов при выполнении научно-исследовательских 

работ в соответствии с заданием – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных ис-

следований по заданной методике У(ПК-1)-1 

выполнять планирование экспериментов, определять содер-

жание каждого этапа при подготовке к экспериментальным 

исследованиям при проведении выполнении научно-

исследовательских работ в соответствии с заданием – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками планирования, подготовки и выпол-

нения типовых экспериментальных исследова-

ний по заданной методике В(ПК-1)-1 

навыками планирования эксперимента, способностью поста-

новки целей и задач научного исследования, способностью 

решать задачи, возникающие в ходе выполнении научно-

исследовательских работ в соответствии с заданием – РО-3 

ПК-2 – способность обрабатывать результаты экспериментов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы обработки результатов экспериментов 

З(ПК-2)-1 

основные способы представления результатов эксперимента в 

виде таблиц, графиков, результатов расчетов на принципи-

альных схемах – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы обработки результатов экспе-

риментов У(ПК-2)-1 

представлять результаты эксперимента в виде таблиц, графи-

ков, результатов расчетов на электрических схемах – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и оценки результатов, по-

лученных при выполнении экспериментальных 

исследований В(ПК-2)-1 

навыками обработки и анализа результатов экспериментов – 

РО-6 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО: предприятиях энергетической, предприя-

тиях машиностроения, металлургии, проектных, научно-исследовательских организациях, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной 

программы бакалавриата и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной образовательной программы;  

– в структурных подразделениях университета. 
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Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за выпускающей кафедрой в лице руководителя практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-

жанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 3 з.е., 108 ч. 

Семестр 
Трудоемкость, 

з.е. 

Контактная работа, часы 

Продолжительность 

практики, 

недели 
Лекции 

Практические 

занятия 

(групповые 

консультации) 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

(индивидуальные 

консультации) 

9 1 2 – 1 17 недель и 4 дня 

10 2 – – 1 6 недель и 1 день 

ИТОГО 3 2 – 2 23 недели и 5 дней 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в лабораториях университета. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудово-

го распорядка 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-

бот в дневнике практики. 

Дневник практики 

3 Заключительный Обработка, систематизация и анализ полученной ин-

формации и собранных материалов. 

Оформление обучающимся отчета по практике и подго-

товка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 
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В период прохождения практики обучающиеся участвуют в проведении научных ис-

следований под руководством преподавателей кафедры, собирают и анализируют документы 

и материалы, экспериментальные данные, выполняют работы, предусмотренные заданием на 

практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 

Научно-исследовательская работа (9 семестр) 

а) общее задание: 

– определение тематики и/или темы научных исследований; 

– подготовка плана выполнения научных исследований на текущий семестр; 

–обзор литературы по теме исследования, ее критический анализ; 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

б) индивидуальное задание: 

– изучение и анализ публикаций руководителя практики, относящиеся к теме научных 

исследований;  

– составление библиографии с краткими аннотациями по тематике НИР. 

Научно-исследовательская работа (10 семестр) 
а) общее задание: 

– подготовка плана выполнения научных исследований на текущий семестр; 

– изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к 

объекту научного исследования; 

- проведение натурного эксперимента, математического моделирования или анализа по 

плану НИР; 

– составление рабочего варианта содержания ВКР; 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

б) индивидуальное задание: 

– описание экспериментальной установки, методики измерений и проведения исследо-

ваний по теме НИР; 

– изучение информационных технологий в научных исследованиях, специализирован-

ного программного обеспечения; 

– подготовка тезисов доклада или статьи по результатам НИР; 

– подготовка доклада и презентации результатов проведенного исследования для уча-

стия в студенческой научно-технической конференции; 

– составление библиографии с краткими аннотациями по тематике ВКР (при корректи-

ровке темы); 

– обработка, анализ и систематизация полученных экспериментальных материалов в 

соответствии с примерным содержанием ВКР. 

 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-

водитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
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− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-

ной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 9,10 семестрах в форме зачета. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 

разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства : 
учебное пособие / И.Б. Рыжков. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург 
: Лань, 2019. – 224 с. — ISBN 978-5-8114-4207-2. – Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

URL: https://e.lanbook.com/book/116011 

5 

Скоробогатов, Андрей Александрович. Электрическая часть 

тепловых и атомных электростанций [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А. А. Скоробогатов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120410001274500002734059 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Захарова, Евгения Валерьяновна. Научные исследования. Требова-
ния к содержанию патентных исследований и порядок выполнения 
[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятель-
ной работы студентов / Е. В. Захарова ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. си-
стем управления ; под ред. Ю. С. Тверского.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 
печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422294242595500006
830. 

ЭБС «Библиотех»  
Электрон-

ный ресурс 

2 

Шувалов, Сергей Ильич. Применение электронных таблиц EXCEL 
для решения инженерных задач [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С. И. Шувалов, С. С. Новосельцева, Ю. С. Колосова ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20180201160656337000027335
96 ЭБС «Библиотех» Электронный ресурс 

ЭБС «Библиотех»  
Электрон-

ный ресурс 

3 

Назарычев А. Н. Методы и модели оптимизации ремонта электро-

оборудования объектов энергетики с учетом технического состоя-

ния. Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2002. – 168 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
47 

4 

Ильичев, Николай Борисович. Автоматизация проектирования 

электрической части электрических станций и подстанций [Элек-

тронный ресурс]: лабораторный практикум / Н. Б. Ильичев, О. Н. 

Калачева ; Федеральное агентство по образованию; ГОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических станций и диагностики электрообору-

дования; ред. А. Н. Назарычев.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2007.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130815154614426607000024

01 

ЭБС «Библиотех» 
Электронное 

издание 

5 

Орлов Г.Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии: учебное пособие. Часть 1. / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2005. – 136 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
74 

6 

Орлов Г.Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии: учебное пособие. Часть 2 / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2006. – 198 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
115 

7 

Орлов Г.Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии: учебное пособие. Часть 3 / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
132 

https://e.lanbook.com/book/116011
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2008. – 176 с. 

8 

Орлов Г.Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии: учебное пособие. Часть 4 / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2009. – 220 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
132 

9 

Грудинский П.Г., Мандрыкин С.А., Улицкий М.С. Техническая 

эксплуатация основного электрооборудования станций и подстан-

ций. – М: Энергия, 1974 – 576 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
55 

10 

Баженов, Игорь Алексеевич. Режимы работы основного электро-

оборудования электрических станций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. А. Баженов, С. И. Марьянова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Электрон. данные.—Иваново, 2010.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916371735616200005

669 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

11 

Коротков В.Ф., Автоматическое регулирование в электроэнерге-

тических системах [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ко-

ротков В.Ф. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-

383-01210-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012109.html  

ЭБС «Консультант 

студента» 

Электрон-

ный ресурс 

12 

Лапшин, Виктор Михайлович. Термическая стойкость кабель-

ных линий в системе собственных нужд электростанций [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Лапшин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—100 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413503394800000749

372 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Р 50.1.040-2002. Рекомендации по стандартизации. Статистические методы. Пла-

нирование экспериментов. Термины и определения" 
ИСС Консультант-

Плюс 

2 
ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления 

ИСС Консультант-

Плюс 

3 
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления 

ИСС Консультант-

Плюс 

4 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования 
ИСС Консультант-

Плюс 

5 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

ИСС Консультант-

Плюс 

6 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин 

ИСС Консультант-

Плюс 

7 

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов изме-

рений. Основные положения 

ИСС Консультант-

Плюс 

8 
ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы 

представления 

ИСС Консультант-

Плюс 

9 
ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Метрология. Термины и определения 

ИСС Консультант-

Плюс 

10 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 
ИСС Консультант-

Плюс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916371735616200005669
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916371735616200005669
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012109.html
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

19  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
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− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− Microsoft Visio; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться спе-

циализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

3  Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, биб-

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-

хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-

ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 

_________________________ 
(наименование организации) 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

(научно-исследовательская работа) 

 

обучающемуся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель   И.О. Фамилия 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 
 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

 

  

                                                 
1 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
2 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 



16 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:
1
 

 ____________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

Иваново 20___  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

 

обучающимся гр. _____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование кафедры) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

 

профессиональные: 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ . 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-

го распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-

сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-

зовать свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

___________________________________
1
 

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   

 

  

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 



18 

Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» 

(ИГЭУ) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан электроэнергетического факультета 

 

__________________________ А.Ю. Мурзин 

 

« 30 » марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2022  

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

Ориентация образовательной 

программы 

 

Академический бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Электрические станции и подстанции 
  

Форма обучения Заочная 
  

Выпускающая кафедра Электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  

Кафедра-разработчик 

программы практики 

Электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  

Год начала подготовки 2018 



 

 

Программа практики разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 03.09.2015 г. № 955, и характеристикой основной про-

фессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью 

(профилем) – Электрические станции и подстанции. 

 

 

 

Разработчик программы практики: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Должность 
Подпись 

Сулыненков Илья 

Николаевич 

кандидат 

технических наук 
− доцент кафедры ЭСПиДЭ  

 

 

Карта компетенций одобрена на заседании кафедры «Электрические станции, подстан-

ции и диагностика электрооборудования» 

(протокол № 6 от  «04» марта 2022 г.) 

 

Заведующий кафедрой ЭСПиДЭ 

 

______________________ А.В. Гусенков 

 

 

Карта компетенций одобрена на заседании учебно-методической комиссии (УМК) элек-

троэнергетического факультета 

(протокол № 3 от  «24» марта 2022 г.) 

 

 

Председатель УМК 

 

_______________________ О.В. Фролова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потока-

ми электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует объектам профессиональной деятельности, указанным в харак-

теристике ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника с направленностью (профилем) – Электрические станции и 

подстанции. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– производственно-технологическая; 

– проектно-конструкторская. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

– расчет схем и параметров элементов оборудования; 

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

– контроль режимов работы технологического оборудования; 

– обеспечение безопасного производства; 

– составление и оформление типовой технической документации; 

б) проектно-конструкторская деятельность: 

– сбор и анализ данных для проектирования; 

– участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в со-

ответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

– проведение обоснования проектных расчетов. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются:  

– приобретение практического опыта в соответствии с проектно-конструкторским, 

производственно-технологическим видами профессиональной деятельности;  

– сбор  и анализ фактического материала по теме выпускной квалификационной рабо-

ты, ее обоснование, корректировка с учетом практических задач эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности; 

– изучение действующего оборудованием предприятия, режимов его работы, системы 

управления технологическими процессами; 
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– ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по виду профес-

сиональной деятельности и получение практического опыта работы в соответствии с требо-

ваниями правил по охране труда. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

– умения проводить теоретические или экспериментальные исследования в рамках по-

ставленных задач в области электроэнергетики и электротехники, составления и оформления 

результатов для ВКР; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 

профилю;  

– приобретение навыков проектирования электрических станций и подстанций с при-

влечением современных информационных технологий в соответствии с техническим задани-

ем и нормативно-технической документацией и анализа вариантов решений с учетом их тех-

нической целесообразности; 

 углубление и практическое применение знаний при решении производственно-

технологических задач для электрических станций и подстанций, получение навыков расчета 

режимов работы и методик их обеспечения; 

 закрепление знаний о методах и средствах индивидуальной защиты при выполнении 

работ, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на произ-

водстве. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические требования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности и требования (техниче-

ские, энергоэффективные и экологические) со-

ответствующей нормативно-технической доку-

ментации З(ПК-3)-1 

разделы проектной документации, соответствующую норма-

тивно-техническую документацию – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать нужные варианты и находить рацио-

нальные решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии 

с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различ-

ные технические, энергоэффективные и эколо-

гические требования У(ПК-3)-1 

выбирать нужные варианты и находить рациональные реше-

ния при проектировании электрических станций и подстан-

ций в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные техниче-

ские, энергоэффективные и экологические требования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической до-

кументацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требова-

ния В(ПК-3)-1 

опытом использования действующих стандартов, требований 

и правил при проектировании объектов профессиональной 

деятельности – РО-3 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

режимы работы и особенности функционирова-

ния объектов проектирования; требования соот-

ветствующей нормативно-технической доку-

ментации с учетом специфики объектов З(ПК-

4)-1 

особенности проектируемых объектов профессиональной 

деятельности, требования действующих стандартов и правил 

в области электроэнергетики – РО-4 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы профес-

сиональной деятельности и выбирать лучшие по 

заданному критерию У(ПК-4)-1 

производить оценку проектных решений с использованием 

имеющихся методик – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых про-

ектных решений В(ПК-4)-1 

опытом проектных решений в области проектирования объ-

ектов профессиональной деятельности – РО-6 

ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности З(ПК-5)-1 

основные эксплуатационные характеристики оборудования 

объектов профессиональной деятельности – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы определения и расчета пара-

метров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности У(ПК-5)-1 

применять на практике методы определения и расчета пара-

метров оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения параметров оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

В(ПК-5)-1 

основами современных методов определения параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности – 

РО-9 

ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы расчёта параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности З(ПК-

6)-1 

основы и процедуру расчета параметров режимов работы 

объектов профессиональной деятельности – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы расчёта параметров режи-

мов работы объектов профессиональной дея-

тельности У(ПК-6)-1 

рассчитывать параметры режимов работы технологического 

оборудования – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками оценки результатов расчёта парамет-

ров режимов работы объектов профессиональ-

ной деятельности В(ПК-6)-1 

опытом формирования оценки результатов расчёта парамет-

ров режимов работы объектов профессиональной деятельно-

сти – РО-12 

ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

характеристики основных режимов и контроли-

руемые параметры технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной дея-

тельности З(ПК-7)-1 

параметры технологического процесса, относящегося к объ-

екту профессиональной деятельности – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать заданные методики в целях обес-

печения требуемых режимов и заданных пара-

метров технологического процесса, относящего-

ся к объекту профессиональной деятельности 

У(ПК-7)-1 

описывать последовательность действий для обеспечения 

заданных параметров технологического процесса, относяще-

гося к объекту профессиональной деятельности – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического процес-

са по заданной методике В(ПК-7)-1 

опытом по обеспечению требуемых режимов и заданных па-

раметров технологического процесса по заданной методике – 

РО-15 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

технические средства измерения и контроля па-

раметров технологического процесса, относяще-

гося к объекту профессиональной деятельности 

З(ПК-8)-1 

современные приборы и устройства, обеспечивающие  изме-

рение и контроль параметров технологического процесса, 

электрических станций и подстанций – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять технические средства измерения и 

контроля параметров технологического процес-

са, относящегося к объекту профессиональной 

деятельности У(ПК-8)-1 

обоснованно выбирать и использовать приборы и устройства, 

обеспечивающие  измерение и контроль параметров техноло-

гического процесса, относящегося к объекту профессиональ-

ной деятельности – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования технических средств 

измерения и контроля различных параметров 

технологического процесса, относящегося к 

объекту профессиональной деятельности В(ПК-

8)-1 

практическим опытом выбора приборов и устройств для кон-

троля различных параметров технологического процесса, 

относящегося к объекту профессиональной деятельности – 

РО-18 

ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

типовую техническую документацию и норма-

тивные документы, регламентирующие их со-

ставление и оформление З(ПК-9)-1 

основные нормативно-технические документы, регламенти-

рующие производственно-технологический вид профессио-

нальной деятельности – РО-19 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять нормативные документы, регламен-

тирующие составление и оформление типовой 

технической документации У(ПК-9)-1 

использовать нормативно-техническую документацию по 

объектам профессиональной деятельности – РО-20 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками составления и оформления типовой 

технической документации В(ПК-9)-1 

опытом по разработке технической документации в профес-

сиональной области – РО-21 

ПК-10 – способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда применительно к объектам 

профессиональной деятельности З(ПК-10)-1 

основы правили техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при-

менительно к объектам профессиональной деятельности – 

РО-22 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда применитель-

но к объектам профессиональной деятельности 

У(ПК-10)-1 

обеспечивать безопасное  выполнение работ на объектах про-

фессиональной деятельности – РО-23 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения правил техники безопас-

ности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при эксплу-

атации объектов профессиональной деятельно-

сти В(ПК-10)-1 

навыками по обеспечению безопасной работы при эксплуата-

ции объектов профессиональной деятельности – РО-24 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО: предприятиях энергетической  отрасли, 

предприятиях машиностроения, металлургии, проектных, научно-исследовательских органи-

зациях, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образова-

тельной программы бакалавриата и соответствует профессиональным компетенциям, осваи-

ваемым в рамках основной образовательной программы;  

– в структурных подразделениях университета. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за выпускающей кафедрой в лице руководителя практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содер-

жанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 3 з.е., 108 ч., из них контактная ра-

бота обучающегося с преподавателем составляет 3 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 1 ч. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудово-

го распорядка 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-

бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-

товка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с учетом 

ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и анализи-

рует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

– выбор оборудования для проектируемого объекта профессиональной деятельности, 

рассматриваемого в ВКР;  

– описание технологического процесса, в котором используется проектируемый объект, 

параметров и характеристик применяемого оборудования, режимов его работы;  

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности, описанием мето-

дик их обеспечения; 

– расчет и/или анализ схем электрических соединений проектируемого объекта; 

– описание и/или выбор технических средств для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса; 

– изучение правил техники безопасности, производственной санитарии и норм охраны 

труда, применения средств индивидуальной защиты при эксплуатации объектов профессио-

нальной деятельности; 

– подготовка отчета по практике и оформление материалов для ВКР; 

б) индивидуальное задание: 

– выполнение проекта молниезащиты распределительного устройства; 

– выполнение проекта заземления распределительного устройства; 

– выполнение проекта электромагнитных блокировок распределительного устройства; 

– систематизация фактического материала по теме ВКР, разработка содержания ВКР; 

– разработка этапов выполнения ВКР; 

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной деятельно-

сти, должностных инструкций или другой технической документации. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-

ции. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 
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5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-

водитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-

ной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 10 семестре в форме зачета с 

оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 

разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Околович, М.Н. Проектирование электрических станций: учебник 

для вузов / М. Н. Околович.—М.: Энергоатомиздат, 1982.—398 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
122 

2 

Рассказчиков, А.В. Оперативные блокировки в распределительных 

устройствах [Электронный ресурс]: методические указания для са-

мостоятельной работы / А. В. Рассказчиков ; Федеральное агентство 

по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энерге-

тический университет им. В. И. Ленина, Каф. электрических стан-

ций и диагностики электрооборудования ; под ред. В. Ф. Короткова, 

С. О. Алексинского.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—32 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130815153925154656000072

30. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс  

3 

Рассказчиков, А.В. Расчёт заземляющих устройств в электроуста-

новках выше 1000 В [Электронный ресурс]: методические указания 

/ А. В. Рассказчиков ; Министерство высшего и среднего специаль-

ного образования РСФСР, Ивановский энергетический институт им. 

В. И. Ленина, Каф. электрических станций и подстанций ; под ред. 

А. В. Горбунова.—Электрон. данные.—Иваново: ИЭИ, 1990.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-

ступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304223522401544000045

67. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс  

4 

Электрическая часть станций и подстанций: [учебник для вузов] / 

А. А. Васильев [ и др.] ; под ред. А. А. Васильева.—М.: Энергия, 

1980.—608 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
157 

5 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации. – М.: ЭНАС, 2014. – 264 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/104554 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6 

Калачева, Ольга Николаевна. Проектирование системы собствен-

ных нужд электростанций с учетом требований эксплуатации 

[Электронный ресурс]: методические указания к самостоятельной 

работе / О. Н. Калачева, В. М. Лапшин ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

электрических станций, подстанций и диагностики электрообору-

дования ; под ред. А. В. Рассказчикова.—Электрон. данные.—

Иваново, 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422274282244700006

656  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс  

7 

Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстан-

ций: справочные материалы для курсового и дипломного проекти-

рования: учебное пособие / Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков.—4-е 

изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1989.—605 с 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
259 

8 

Рассказчиков, Александр Викторович. Проектирование подстан-

ции [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Рассказчиков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314013642000002734

612 

ЭБС «БиблиоТех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422274282244700006656
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422274282244700006656
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7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Правила устройства электроустановок. Раздел 4. Распредели; тель-

ные устройства и подстанции. Главы 4.1 (Распределительные 

устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ по-

стоянного тока), 4.2 (Распределительные устройства и подстанции 

напряжением выше 1 кВ) . — 7-е изд. — Москва : ЭНАС, 2013. — 

104 с. — ISBN 978-5-4248-0036-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104444. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

Рассказчиков, А.В. Оперативные переключения в распределитель-

ных устройствах высокого напряжения: методические указания / А. 

В. Рассказчиков ; Государственный комитет РСФСР по делам науки 

и высшей школы, Ивановский энергетический институт им. В. И. 

Ленина, Каф. электрических станций и подстанций ; под ред. А. Н. 

Назарычева.—Иваново: Б.и., 1991.—36 с 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
45 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические рас-

пределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения, 2007 г. —

Режим доступа: 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.010-2008.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

2 

Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 

"Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций" 

Информационная 
справочная система 
КонсультантПлюс 

3 
РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже-

ний" 

Информационная 
справочная система 
КонсультантПлюс 

4 

СТО 59012820.29.020.005-2011. Стандарт организации. Правила переключений 

в электроустановках. Издание официальное, 2011 г. —Режим доступа: 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_59012820.29.020.005-2011.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

5 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.—Москва: ОМЕ-

ГА-Л, 2014.—142 с.—(Безопасность и охрана труда). 
Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

6 
ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

19  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

20  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− Microsoft Visio; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной ста-

тистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics). 
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При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться спе-

циализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

3  Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, биб-

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-

хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-

ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 

_________________________ 
(наименование организации) 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику) 

(преддипломную практику) 

 

обучающемуся гр. ______ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Факультет заочного и вечернего обучения 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
2 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 



18 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

 

Кафедра «Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:
1
 

 ____________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

  

                                                 
1
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики (преддипломной практики) 

обучающимся гр. _______ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электрические станции и подстанции 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

1) профессиональные: 

− способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной де-

ятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической до-

кументацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологиче-

ские требования (ПК-3); 

− способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

− готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

− способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 

− готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 

− способностью использовать технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса (ПК-8); 

− способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

− способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-

го распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-

сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-

зовать свой труд. 
 ____________________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 ____________________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оцен-

ки ____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

___________________________________
1
 

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 
  

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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