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1. Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная. Тип практики – преддипломная. Способ
проведения практики – стационарная. Форма проведения – в структурных
подразделениях университета.
2. Цели и задачи практики
Целью выполнения преддипломной практики является совершенствование
практических навыков работы в профессиональной области, а также выполнение
выпускной квалификационной работы бакалавра и подготовка ее к защите.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- Изучить

проектно-технологическую

документацию,

патентную

документацию и литературные источники в целях их использования при
выполнении выпускной бакалаврской работы;
- Изучить назначение, состав и принцип функционирования проектируемого
объекта;
- Изучить отечественные и зарубежные аналоги;
- Выполнить сравнительный анализ возможных вариантов реализации;
- Реализовать один из возможных вариантов.
3. Место практики в структуре ОП
«Преддипломная практика» относится к разделу учебного плана «практики»
(вид практики: производственная).
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам

учебного

плана:

«Математика»,

«Физика»,

«Информатика»,

«Теоретические основы электротехники», «Электроснабжение».
Практика создает теоретическую и практическую основу для формирования
способности

будущих

бакалавров

к

самостоятельной

работе

в

области

профессиональной деятельности.

5

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код компетенции

Наименование
компетенции

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.

Результаты обучения

Темы, разделы практики, способствующие
формированию
компетенции*

Профессиональные компетенции
знает

умеет

владеет

Способность проводить
обоснование
проектных решений.

владеет

знает

Методики расчета основных показателей
надежности. Требования по надежности к
электроустановкам и электрооборудованию.

умеет

владеет

ПК-14

ПК-15

Способность применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования.
Способность оценивать техническое состояние и остаточный
ресурс оборудования.

знает

умеет

1-10

Навыками проектирования объектов электроэнергетики в соответствии с заданными техническими, климатическими и техногенными
условиями эксплуатации.
Основные понятия, термины, определения для
характеристики режимов работы электроэнергетических систем, физическую сущность
протекания переходных процессов.
Осуществлять оптимизацию конструкции
электроустановок по условиям надёжности,
экономичности, выдаваемой мощности, пропускной способности и т.д.
Навыками расчёта режимов работы электроэнергетических установок различного назначения, выбора состава оборудования и его параметров, схем электроэнергетических объектов на этапе технико-экономического обоснования.
Физическую сущность явлений, сопровождающих процесс передачи электроэнергии по
кабельным и воздушным линиям; методы диагностики состояния электроустановок и поиска мест повреждений.
Составлять планы диагностического обследования электроустановок исходя из анализа
проектной, строительной и эксплуатационной
документации
Навыками оценки технического состояния
электроустановок по результатам их обследования.

знает

ПК-4

Конфигурацию и состав систем коммерческого и технического учета электроэнергии. Особенности применения электрооборудования
для решения практических задач.
Применять известные методы для расчета параметров и производить выбор основного
электрооборудования объектов электроэнергетики.

1-4

5-8

5-8
6

умеет
владеет

ПК-16

ПК-17

Готовность к участию
в выполнении ремонтов оборудования по
заданной методике.

Готовность к составлению заявок на оборудование и запасные
части и подготовке
технической
документации на ремонт.

знает
умеет
владеет
знает
умеет
владеет

Оценивать текущее техническое состояние
электроустановок и электрооборудования.
Рассчитывать такие показатели как остаточный ресурс, назначенный ресурс, коэффициент готовности и наработка на отказ.
Навыками проведения диагностических работ
электроустановок и электрооборудования.
Состав и содержание основных профилактических и сервисных работ.
Выполнять операции по ремонту электроустановок и электрооборудования.
Опытом проведения диагностических и ремонтных работ.
Состав запасных частей, деталей, блоков, необходимых для функционирования объекта.
Основные требования ЕСКД к оформлению
документации по разрабатываемому объекту.
Составлять заявки на ремонт. Составлять план
ремонта и профилактических работ.
Опытом подготовки технической документации по ремонту и сервисному обслуживанию.
Опытом участия в ремонтных работах.

5-8

8-10

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

1
1

2

3

Кол-во часов, отводимых на занятия
Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

2
Анализ основной проблематики по
теме выпускной квалификационной
работы.
Анализ существующих решений в
области проблематики по теме выпускной квалификационной работы
на основе обзора современных
научных публикаций и патентного
поиска.
Определение на основе проведенного анализа проблематики области
приоритетных решений поставленной задачи в рамках темы выпускной квалификационной работы.

Форма
контроля

лекционного
типа

практические
занятия
(семинары)

лабораторные
работы

Консультации

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

8

По
нормам2

20

ЗаО

По
нормам

20

ЗаО

По
нормам

1

20
ЗаО

К – контрольная работа, ЗаО – зачет с оценкой, Эк – экзамен.
В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».
1
2

7

4

5

6

7

8

9

10

Теоретическое обоснование одного
из множества вариантов реализации. Математический расчет конструкции, надежности, сложности
схемы. Другие необходимые расчеты.
Разработка и моделирование работы
объекта электроэнергетики на основе выполненных теоретических исследований в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы.
Настройка и оптимизация схемотехнического решения, программного обеспечения режимов работы
и проведение испытаний разработанного в рамках подготовки выпускной квалификационной работы
объекта электроэнергетики.
Получение массива экспериментальных данных относительно разработанного в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы объекта электроэнергетики.
Обобщение и статистическая обработка экспериментальных данных,
анализ функциональных, пользовательских, метрологических и иных
характеристик
разрабатываемого
объекта электроэнегетики.
Расчет экономической эффективности. Обоснование для внедрения.
Рассмотрение вариантов апробации.
Представление результатов.
Самостоятельная работа студента
по составлению отчета по практике
и подготовка к защите отчета по
преддипломной практике.
ИТОГО

По
нормам

20

ЗаО

По
нормам

20

ЗаО

По
нормам

36

По
нормам

20

ЗаО

По
нормам

20

ЗаО

По
нормам

20

ЗаО

По
нормам

20

ЗаО

ЗаО

216

6. Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1).
Отчет по практике (Приложение 2).
Отзыв руководителя практики со стороны профильной организации не
оформляется, так как практика проходит на кафедре университета.
Дневник практики не оформляется, так как практика проводится на
выпускающей кафедре.

8

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования,
утвержденным приказом № 616 от 23.12.14 в виде приложения (Приложение 3) к
рабочей программе.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п
1
1
2
3

Наименование издания
2
Основная литература
Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 592 с.
Основы теории электрических аппаратов [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Г. Акимов [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61364.
Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных
предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.К. Полуянович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91900.

Дополнительная литература
4
5
6
7

Аполлонский, С.М. Надежность и эффективность электрических аппаратов [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 448 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2034.
Малафеев, С.И. Надежность электроснабжения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.И. Малафеев. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101833.
Никитенко, Г.В. Электропривод производственных механизмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5845.
Тимофеев, И.А. Электротехнические материалы и изделия [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3733.

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№ п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса
2
ЭБС «Лань»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://urait.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
прохождении практики
Вид занятий,
для которых
используется ресурс
4
Лекции с
использованием
мультимедийного
оборудования

№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

LIBRE OFFICE

Программное
обеспечение

2

E-mail

Информационные
технологии

Обратная связь
с преподавателем

3

Программное обеспечение, созданное преподавателями
кафедры электротехники совместно со студентами, на
базе имеющегося лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения

Программное
обеспечение

Лабораторные занятия

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
прохождения практики
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

3

4

5

Лекционная
аудитория

Учебная мебель,
мультимедийное оборудование,
Интернет

УО,
ТСО3

ВолгГТУ4

Аудитория для
проведения
семинарских и
практических
занятий

Учебная мебель

УО

ВолгГТУ

УО – учебный отдел, ТСО – отдел технических средств обучения.
ВолгГТУ – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет.

3
4
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11. Методические указания по прохождению практики
Таблица Д11 – Перечень методических указаний по практике
№
п/п
1
1

Наименование издания для самостоятельной работы по практике
2
Преддипломная практика: методические указания / Сост. А. Г. Сошинов, И. Ю. Рыбкина, С. В. Хавроничев; Волгоград. гос. техн. ун-т. Волгоград, 2009. – 15 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3
кафедра,
файловое хранилище

12. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики
№
п/п

1

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

2

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

3

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

подпись
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Форма задания на практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Отчет по практике

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

должность

подпись,

должность

Студент гр.

подпись,

______________
подпись,

ФИО

ФИО

_____________
ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20____г
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

1

ПК-3

2

ПК-4

3

ПК-14

4

ПК-15

5

ПК-16

6

ПК-17

Формулировка контролируемой компетенции
Способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования.
Способность проводить обоснование проектных решений.
Способность применять методы и технические средства
эксплуатационных испытаний
и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования.
Способность оценивать техническое состояние и остаточный
ресурс оборудования.
Готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике.
Готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Этапы формирования (курс)

1-10

5

1-4

5

5-8

5

5-8

5

5-8

5

8-10

5
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

1

ПК-3

2

ПК-4

3

ПК-14

4

ПК-15

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Конфигурацию и состав систем коммерческого и технического учета
электроэнергии. Особенности применения электрооборудования для решения практических задач.
Применять известные методы для
расчета параметров и производить
выбор основного электрооборудования объектов электроэнергетики.
Навыками проектирования объектов
электроэнергетики в соответствии с
заданными техническими, климатическими и техногенными условиями
эксплуатации.
Основные понятия, термины, определения для характеристики режимов
работы электроэнергетических систем, физическую сущность протекания переходных процессов.
Осуществлять оптимизацию конструкции электроустановок по условиям надёжности, экономичности,
выдаваемой мощности, пропускной
способности и т.д.
Навыками расчёта режимов работы
электроэнергетических установок различного назначения, выбора состава
оборудования и его параметров, схем
электроэнергетических объектов на
этапе технико-экономического обоснования.
Физическую сущность явлений, сопровождающих процесс передачи
электроэнергии по кабельным и воздушным линиям; методы диагностики
состояния электроустановок и поиска
мест повреждений.
Составлять планы диагностического
обследования электроустановок исходя из анализа проектной, строительной и эксплуатационной документации
Навыками оценки технического состояния электроустановок по результатам их обследования.
Методики расчета основных показателей надежности. Требования по
надежности к электроустановкам и
электрооборудованию.
Оценивать текущее техническое состояние электроустановок и электрооборудования. Рассчитывать такие
показатели как остаточный ресурс,
назначенный ресурс, коэффициент готовности и наработка на отказ.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Наименование
оценочного
средства

1-10

Зачет с оценкой

1-4

Зачет с оценкой

5-8

Зачет с оценкой

5-8

Зачет с оценкой

16

5

ПК-16

6

ПК-17

Навыками проведения диагностических работ электроустановок и электрооборудования.
Состав и содержание основных профилактических и сервисных работ.
Выполнять операции по ремонту
электроустановок и электрооборудования.
Опытом проведения диагностических
и ремонтных работ.
Состав запасных частей, деталей, блоков, необходимых для функционирования объекта. Основные требования
ЕСКД к оформлению документации
по разрабатываемому объекту.
Составлять заявки на ремонт. Составлять план ремонта и профилактических работ.
Опытом подготовки технической документации по ремонту и сервисному
обслуживанию. Опытом участия в ремонтных работах.

5-8

Зачет с оценкой

8-10

Зачет с оценкой

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – отчет по
практике
Балл (интервал
баллов)
55 – 60
45 – 55
40 – 45
Менее 40

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерий оценивания
Студент в полной мере справился с заданием
Студент в целом полно справился с заданием, допустив
при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при
выполнении задания.
Студент не готов, не выполнил задание.

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачет с
оценкой
Балл (интервал
баллов)
35 – 40
30 – 35
20 – 30
Менее 20

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
если правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов
если правильные ответы даны на 76–89% вопросов
если правильные ответы даны на 38–75% вопросов
правильные ответы даны менее чем на 38%
включительно

17

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Самостоятельная работа
На самостоятельную работу студенту выдается индивидуальное задание
(согласно теме выпускной бакалаврской работы), заключающееся освещении
основных вопросов выпускной бакалаврской работы.
Работа выполняется в письменной форме в течение практики. Контрольный
срок сдачи – дата окончания практики.
Используя собранный материал, студент оформляет отчет по практике.
В отчет включается:
Описание технологического процесса, функциональная схема объекта

-

электроэнергетики;
- Описание и характеристика комплекса технических средств, описание
программного обеспечения;
- Предложения по усовершенствованию работы объекта;
- Анализ тенденций и направления развития;
Содержание отчета по практике
1. Титульный лист.
2. Задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяснению
целей и задач практики, либо заранее).
3. Введение.
4. Содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным
заданием.
5. Основная часть, включающая (для каждой задачи из задания):


краткое условие задачи,



перевод единиц измерения в систему СИ (при необходимости),



необходимые для решения задачи схемы, рисунки чертежи,



решение

задачи

с

использование

математического

аппарата

и

физических законов и формул,
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проверка размерности в полученном выражении (при необходимости),



необходимые расчеты,



построение графиков (если требуется),

6. Заключение
7. Список использованных источников.
8. Отзыв руководителя практики от организации, в случае если практика
проходила вне университета (является обязательным приложением к отчету).
9. Список использованных источников (включая источники Интернет).
10. Приложения (при необходимости).
Правила оформления отчета по практике
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. Отчет должен
быть записан на одной стороне листа бумаги формата А4. Оформление отчета
должно соответствовать действующим ГОСТам, правилам и требованиям ЕСКД.
Общий объем отчета должен быть примерно 30 страниц.
Оформление:
 семестровая работа оформляется в редакторе MS Word (*.doc, *.docx);
 листы формата А4, ориентация книжная;
 поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см;
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта 14 pt;
 междустрочный интервал – 1,5;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 формулы должны быть набраны в редакторе MS Equation или MathType;
 нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не ставится;
 в конце работы необходим список использованной литературы согласно ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008;
 объем работы зависит от сложности и объёма решения задач из семестрового
задания.
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Список вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Обоснование темы выпускной бакалаврской работы. Цели и задачи
исследования.
Анализ существующих решений. Аналоги и прототипы (в том числе
зарубежные).
Сравнительный анализ существующих решений по разным критериям.
Выявление недостатков и преимуществ.
Проведение патентного поиска. Анализ охранных документов. Варианты
юридической защиты результатов исследования.
Представление нескольких вариантов решения поставленной задачи.
Описание каждого варианта.
Теоретическое обоснование одного из вариантов решения задачи. Выбор
одного из вариантов.
Начальный этап реализации. Проектирование, расчет, схемное
представление.
Основные технологические операции при реализации проекта (условия,
состав, описания).
Тестирование и отладка образца. Допущенные ошибки, нарушение
технологии. Отказы и их классификация.
Испытания готового образца в лабораторных условиях. Описание методик.
Испытания готового образца в реальных условиях (максимально
приближенных к реальным).
Обработка результатов всех испытаний и измерений. Составление отчета.
Оформление проекта в соответствии с установленным ГОСТ ЕСКД.
Перспективы проекта, другие варианты реализации, новые характеристики.
Требования по экологии, безопасности, энергоэффективности.
Основные риски в реализации проекта (описания, способы минимизации).
Экономическая целесообразность проекта. Представить расчет.
Составление презентации по результатам исследования. Представление
результатов в наглядной форма.
Промежуточная аттестация

Промежуточная

аттестация

–

зачет

–

проводится

устно

в

формате

собеседования по тематике курса.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
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1. Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная. Тип практики – практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ
проведения практики – стационарная. Форма проведения – в профильной
организации.
2. Цели и задачи практики
Производственная практика бакалавров имеет целью закрепление знаний,
полученных

студентами

дисциплин;

изучение

при

освоении

организации

профессионально-ориентированных

научно-исследовательской,

проектной,

конструкторско-технологической и организационно-управленческой деятельности
отдельных подразделений и служб, должностных обязанностей и инструкций,
элементов системы управления качеством производства продукции, основных видов
контроля и испытания технологического оборудования, вопросов обеспечения
безопасности жизнедеятельности, планирования и финансирования разработок.
Основной задачей практики является приобретение опыта самостоятельной
работы в сфере будущей профессиональной деятельности и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
3. Место практики в структуре ОП
«Практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности» относится к разделу учебного плана «практики»
(вид практики: производственная).
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам

учебного

плана:

«Математика»,

«Физика»,

«Информатика»,

«Теоретические основы электротехники», «Электроснабжение».
Практика создает теоретическую и практическую основу для формирования
способности

будущих

бакалавров

к

самостоятельной

работе

в

области

профессиональной деятельности.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код компетенции

Наименование
компетенции

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.

Результаты обучения

Темы, разделы практики, способствующие
формированию
компетенции*

Профессиональные компетенции
знает

умеет

владеет

Способность проводить
обоснование
проектных решений.

владеет

знает

Методики расчета основных показателей
надежности. Требования по надежности к
электроустановкам и электрооборудованию.

умеет

владеет

ПК-14

ПК-15

Способность применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования.
Способность оценивать техническое состояние и остаточный
ресурс оборудования.

знает

умеет

1, 2, 3, 5, 6,
12, 18

Навыками проектирования объектов электроэнергетики в соответствии с заданными техническими, климатическими и техногенными
условиями эксплуатации.
Основные понятия, термины, определения для
характеристики режимов работы электроэнергетических систем, физическую сущность
протекания переходных процессов.
Осуществлять оптимизацию конструкции
электроустановок по условиям надёжности,
экономичности, выдаваемой мощности, пропускной способности и т.д.
Навыками расчёта режимов работы электроэнергетических установок различного назначения, выбора состава оборудования и его параметров, схем электроэнергетических объектов на этапе технико-экономического обоснования.
Физическую сущность явлений, сопровождающих процесс передачи электроэнергии по
кабельным и воздушным линиям; методы диагностики состояния электроустановок и поиска мест повреждений.
Составлять планы диагностического обследования электроустановок исходя из анализа
проектной, строительной и эксплуатационной
документации
Навыками оценки технического состояния
электроустановок по результатам их обследования.

знает

ПК-4

Конфигурацию и состав систем коммерческого и технического учета электроэнергии. Особенности применения электрооборудования
для решения практических задач.
Применять известные методы для расчета параметров и производить выбор основного
электрооборудования объектов электроэнергетики.

1, 18

3-17

3-17
5

умеет
владеет

ПК-16

Готовность к участию
в выполнении ремонтов оборудования по
заданной методике.

знает
умеет
владеет

Оценивать текущее техническое состояние
электроустановок и электрооборудования.
Рассчитывать такие показатели как остаточный ресурс, назначенный ресурс, коэффициент готовности и наработка на отказ.
Навыками проведения диагностических работ
электроустановок и электрооборудования.
Состав и содержание основных профилактических и сервисных работ.
Выполнять операции по ремонту электроустановок и электрооборудования.
Опытом проведения диагностических и ремонтных работ.

3-17

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Кол-во часов, отводимых на занятия

Форма
контроля

лекционного
типа

практические
занятия
(семинары)

лабораторные
работы

Консультации

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

8

Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии и на
рабочем месте.

По
нормам2

24

ЗаО

Организация рабочего места. Сборка электрических типовых схем.

По
нормам

24

ЗаО

Конструкция
шин,
устройство
предохранителей, разрядников и
ограничителей перенапряжения.
Установка и техническое обслуживание аппаратов.

По
нормам

24

ЗаО

По
нормам

24

ЗаО

Исследование схем работы электродвигателей, выключателей и контакторов.
Исследование работы измерительных трансформаторов и приборов
учета. Монтаж, сборка и наладка
аппаратуры.
Способы и приемы проводок при
различных условиях. Последовательность монтажей.
Разметка трассы электропроводки
от группового щита. Крепление
электромонтажных изделий. Подбор проводов.

По
нормам

24

ЗаО

24

ЗаО

24

ЗаО

24

ЗаО

По
нормам
По
нормам
По
нормам

1

К – контрольная работа, ЗаО – зачет с оценкой, Эк – экзамен.
В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль».
1
2

6

9

10

Приборы для проверки целостности
проводов. Электрические материалы.
Устройство и эксплуатация систем
релейной защиты и автоматизированных систем управления.

По
нормам

24

ЗаО

По
нормам

24

ЗаО

По
нормам

24

ЗаО

24

ЗаО

11

Техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети.

12

Монтаж и установка групповых
щитов. Составление простейших
электрических схем распределительной сети.

13

Разметка мест установки светильников, выключателей, розеток.

По
нормам

24

ЗаО

14

Устройство кабельных линий. Маркировка кабелей, обозначения.

По
нормам

24

ЗаО

По
нормам

24

ЗаО

24

ЗаО

15

16

Прокладка кабельных линий. Подготовка трассы, канала, туннеля,
коллектора для прокладки кабеля.
Арматура для силовых кабелей и
монтажные материалы. Разборка,
ремонт и сборка простой аппаратуры.

По
нормам

По
нормам

17

Меры безопасности при выполнении работ. Проверка качества работ.

По
нормам

24

ЗаО

18

Самостоятельная работа студента
по составлению отчета по практике
и подготовка к защите практики.

По
нормам

24

ЗаО

ИТОГО

432

6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1).
Задание на практику (Приложение 2).
Дневник прохождения практики (Приложение 3).
Отчет по практике (Приложение 4).
Отзыв руководителя практики (Приложение 5).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования,
утвержденным приказом № 616 от 23.12.14 в виде приложения (Приложение 6) к
рабочей программе.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п
1

Наименование издания
2
Основная литература
Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 592 с.
Основы теории электрических аппаратов [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Г. Акимов [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61364.
Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных
предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.К. Полуянович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91900.

1
2
3

Дополнительная литература
Аполлонский, С.М. Надежность и эффективность электрических аппаратов [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 448 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2034.
Малафеев, С.И. Надежность электроснабжения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.И. Малафеев. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101833.
Никитенко, Г.В. Электропривод производственных механизмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5845.
Тимофеев, И.А. Электротехнические материалы и изделия [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3733.

4
5
6
7

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№ п/п
1
1
2
3

Наименование ресурса
2
ЭБС «Лань»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Юрайт»

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://urait.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
прохождении практики
Вид занятий,
для которых
используется ресурс
4
Лекции с
использованием
мультимедийного
оборудования

№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

LIBRE OFFICE

Программное
обеспечение

2

E-mail

Информационные
технологии

Обратная связь
с преподавателем

3

Программное обеспечение, созданное преподавателями
кафедры электротехники совместно со студентами, на
базе имеющегося лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения

Программное
обеспечение

Лабораторные занятия
8

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
прохождения практики
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом
В соответствии
с выделенным
аудиторным
фондом

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

3

4

5

Лекционная
аудитория

Учебная мебель,
мультимедийное оборудование,
Интернет

УО,
ТСО3

ВолгГТУ4

Аудитория для
проведения
семинарских и
практических
занятий

Учебная мебель

УО

ВолгГТУ

11. Методические указания по прохождению практики
Таблица Д11 – Перечень методических указаний по практике
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы по практике

1

2

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
3

1

Производственная практика: методические указания по проведению практики:
методические указания. рек. - / М.В. Панасенко. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2015.- 39c.

кафедра,
файловое хранилище

УО – учебный отдел, ТСО – отдел технических средств обучения.
ВолгГТУ – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет.

3
4

9

12. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики
№
п/п

1

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

2

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

3

Дата согласования
и подпись декана факультета,
реализующего ОП

подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО

Декан факультета
______________ ФИО

подпись

подпись

10

Форма направления на практику

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
НАПРАВЛЕНИЕ

на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
на______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

________________________________________________________________________

Срок прохождения практики
с______________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
______________________/__________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ и
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

11

Форма задания на практику

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________
_________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на ____________________________
(наименование практики)

Студента (ов): __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ВолгГТУ ______________________________факультета, группа ________________
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Дневник прохождения практики

Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________ практики
(наименование практики)

на______________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

должность

должность

Студент гр.

подпись,

подпись,

______________
подпись,

ФИО

ФИО

_____________
ФИО
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Дата

Работа, выполненная студентом

Отметка руководителя
с его подписью
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Отчет по практике

Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики:
от университета ______________

______________

_____________

Руководитель от профильной
организации ______________

______________

_____________

______________

_____________

должность

должность

Студент гр.

подпись,

подпись,

подпись,

ФИО

ФИО

ФИО

Отчет защищен с оценкой ____________
Волгоград 20____г
15

Отзыв руководителя практики

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет

Электроники и вычислительной техники
Кафедра Электротехника

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации___________________________
________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

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

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

прибыл (а) на практику в профильную организацию___________________________
(дата)

и завершил (а) практику___________________________________________________
(дата)

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

выполнил (а)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

_____________________

Руководитель практики
от профильной организации
_________________ ________________ _________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
16
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

1

ПК-3

2

ПК-4

3

ПК-14

4

ПК-15

5

ПК-16

Формулировка контролируемой компетенции
Способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования.
Способность проводить обоснование проектных решений.
Способность применять методы и технические средства
эксплуатационных испытаний
и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования.
Способность оценивать техническое состояние и остаточный
ресурс оборудования.
Готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Этапы формирования (курс)

1, 2, 3, 5, 6, 12, 18

4

1, 18

4

3-17

4

3-17

4

3-17

4
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)

1

ПК-3

2

ПК-4

3

ПК-14

4

ПК-15

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Конфигурацию и состав систем коммерческого и технического учета
электроэнергии. Особенности применения электрооборудования для решения практических задач.
Применять известные методы для
расчета параметров и производить
выбор основного электрооборудования объектов электроэнергетики.
Навыками проектирования объектов
электроэнергетики в соответствии с
заданными техническими, климатическими и техногенными условиями
эксплуатации.
Основные понятия, термины, определения для характеристики режимов
работы электроэнергетических систем, физическую сущность протекания переходных процессов.
Осуществлять оптимизацию конструкции электроустановок по условиям надёжности, экономичности,
выдаваемой мощности, пропускной
способности и т.д.
Навыками расчёта режимов работы
электроэнергетических установок различного назначения, выбора состава
оборудования и его параметров, схем
электроэнергетических объектов на
этапе технико-экономического обоснования.
Физическую сущность явлений, сопровождающих процесс передачи
электроэнергии по кабельным и воздушным линиям; методы диагностики
состояния электроустановок и поиска
мест повреждений.
Составлять планы диагностического
обследования электроустановок исходя из анализа проектной, строительной и эксплуатационной документации
Навыками оценки технического состояния электроустановок по результатам их обследования.
Методики расчета основных показателей надежности. Требования по
надежности к электроустановкам и
электрооборудованию.
Оценивать текущее техническое состояние электроустановок и электрооборудования. Рассчитывать такие
показатели как остаточный ресурс,
назначенный ресурс, коэффициент готовности и наработка на отказ.

Контролируемые разделы
(темы) практики

Наименование
оценочного
средства

1, 2, 3, 5, 6, 12, 18

Зачет с оценкой

1, 18

Зачет с оценкой

3-17

Зачет с оценкой

3-17

Зачет с оценкой
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5

ПК-16

Навыками проведения диагностических работ электроустановок и электрооборудования.
Состав и содержание основных профилактических и сервисных работ.
Выполнять операции по ремонту
электроустановок и электрооборудования.
Опытом проведения диагностических
и ремонтных работ.

3-17

Зачет с оценкой

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – отчет по
практике
Балл (интервал
баллов)
55 – 60
45 – 55
40 – 45
Менее 40

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерий оценивания
Студент в полной мере справился с заданием
Студент в целом полно справился с заданием, допустив
при этом некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при
выполнении задания.
Студент не готов, не выполнил задание.

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству – зачет с
оценкой
Балл (интервал
баллов)
35 – 40
30 – 35
20 – 30
Менее 20

Уровень освоения
Максимальный уровень
(интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал)
Минимальный уровень
(интервал) не достигнут.

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
если правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов
если правильные ответы даны на 76–89% вопросов
если правильные ответы даны на 38–75% вопросов
правильные ответы даны менее чем на 38%
включительно

20

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Самостоятельная работа
На самостоятельную работу студенту выдается индивидуальное задание (по
вариантам),

заключающееся

освещении

основных

вопросов

по

структуре

предприятия, технологическому процессу, технике безопасности на предприятии и
рабочем месте.
Работа выполняется в письменной форме в течение практики. Контрольный
срок сдачи – дата окончания практики.
Используя собранный материал, студент оформляет отчет по практике.
Содержание отчета по практике
1. Титульный лист.
2. Задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяснению
целей и задач практики, либо заранее).
3. Введение.
4. Содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным
заданием.
5. Основная часть, включающая (для каждой задачи из задания):


краткое условие задачи,



перевод единиц измерения в систему СИ (при необходимости),



необходимые для решения задачи схемы, рисунки чертежи,



решение

задачи

с

использование

математического

аппарата

и

физических законов и формул,


проверка размерности в полученном выражении (при необходимости),



необходимые расчеты,



построение графиков (если требуется),

6. Заключение
7. Список использованных источников.
8. Отзыв руководителя практики от организации, в случае если практика
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проходила вне университета (является обязательным приложением к отчету).
9. Список использованных источников (включая источники Интернет).
10. Приложения (при необходимости).
Правила оформления отчета по практике
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. Отчет должен
быть записан на одной стороне листа бумаги формата А4. Оформление отчета
должно соответствовать действующим ГОСТам, правилам и требованиям ЕСКД.
Общий объем отчета должен быть примерно 30 страниц.
Оформление:
 семестровая работа оформляется в редакторе MS Word (*.doc, *.docx);
 листы формата А4, ориентация книжная;
 поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см;
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта 14 pt;
 междустрочный интервал – 1,5;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 формулы должны быть набраны в редакторе MS Equation или MathType;
 нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не ставится;
 в конце работы необходим список использованной литературы согласно ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008;
 объем работы зависит от сложности и объёма решения задач из семестрового
задания.
Основные требования по заполнению дневника студента по практике
1. Заполнить информационную часть.
2. Совместно с преподавателем – руководителем практики составить план
работы.

Получить

индивидуальные

задания

по

профилю

подготовки

от

руководителя практики от кафедры.
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место
практики.
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
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5. Один раз в неделю (во время консультаций) предоставлять дневник на
просмотр преподавателю – руководителю практики.
6. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры.
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики.
Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по
профилю и индивидуальными заданиями. Основанием для допуска к зачету
являются правильно оформленные дневник и отчет по практике, представленные
преподавателю-руководителю практики от кафедры. В установленный кафедрой
день защитить отчет по практике и получить оценку за практику.
Список вопросов для зачета
1. Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии и на
рабочем месте.
2. Организация рабочего места. Сборка электрических типовых схем.
3. Конструкция шин, устройство предохранителей, разрядников и
ограничителей перенапряжения.
4. Установка и техническое обслуживание аппаратов.
5. Исследование схем работы электродвигателей, выключателей и контакторов.
6. Исследование работы измерительных трансформаторов и приборов учета.
Монтаж, сборка и наладка аппаратуры.
7. Способы и приемы проводок при различных условиях. Последовательность
монтажей.
8. Разметка трассы электропроводки от группового щита. Крепление
электромонтажных изделий. Подбор проводов.
9. Приборы для проверки целостности проводов. Электрические материалы.
10. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты и автоматизированных
систем управления.
11. Техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети.
12. Монтаж и установка групповых щитов. Составление простейших
электрических схем распределительной сети.
13. Разметка мест установки светильников, выключателей, розеток.
14. Устройство кабельных линий. Маркировка кабелей, обозначения.
15. Прокладка кабельных линий. Подготовка трассы, канала, туннеля,
коллектора для прокладки кабеля.
16. Арматура для силовых кабелей и монтажные материалы. Разборка, ремонт и
сборка простой аппаратуры.
17. Меры безопасности при выполнении работ. Проверка качества работ.
18. Самостоятельная работа студента по составлению отчета по практике и
подготовка к защите практики.
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Промежуточная аттестация
Промежуточная

аттестация

–

зачет

–

проводится

устно

в

формате

собеседования по тематике курса.
Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения.

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой
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