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1. Цель и задачи обучения при прохождении практики
Целью производственной  (научно-исследовательской) практики  является  закрепление

теоретических  и  практических  знаний  по  дисциплинам,  приобретение  научно  -
исследовательских  навыков,  практического  участия  в  научно-исследовательской  работе,
сбор,  анализ  и  обобщение  научного  материала,  развитие  у  бакалавров  способности  к
самостоятельным  теоретическим  и  практическим  суждениям  и  выводам,  умения  давать
объективную  оценку  научной  информации  и  свободно  осуществлять  научный  поиск,
стремления  к  применению  научных  знаний  в  образовательной  деятельности;  развитие
способностей  к  научному  и  техническому  творчеству,  самостоятельности,  способности
быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях. 

Направление научно-исследовательской работы бакалавра определяется в соответствии с
темой выпускной квалификационной работы.

Задачи производственной (научно-исследовательской работы) практики:
 сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  научно-технической информации по теме

исследования, выбор методик и средств решения задачи, 
 формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования,
 изучение методов анализа и обработки экспериментальных данных;
 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций,

докладов,
 подготовка  научно-технических  отчетов,  обзоров,  публикаций  по  результатам

выполненных исследований.
Во время практики обучающиеся учатся самостоятельно применять следующие 

технологии:
 ведение  библиографической  работы  с  привлечением  современных  информационных

технологий,
 использование  современных  информационных  технологий  при  проведении  научных

исследований (пакеты программ MS Office, КОМПАС-3D);
 обработка и анализ полученных результатов.

Настоящая программа отражает общие вопросы, требующие проработки в процессе 
практики, и является основным методическим пособием.

2. Вид практики, способ и формы ее проведения.
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – выездная, стационарная.
Форма проведения практики – (дискретная) путем выделения в календарном учебном

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

3. Требования  к  результатам  освоения  программы  практики  при  ее
прохождении,  соотнесенные с индикаторами достижения компетенций,  приведены в
Приложении 1.

4. Место практики в структуре ОП ВО
Блок 2. «Практика», «Часть, формируемая участниками образовательных отношений».
Производственная  практика  предусмотрена  образовательной  программой  и  учебным

планом  по  профилю  «Электротехнологические  установки  и  процессы,  установки  и
приборы  электронагрева». Практика  проводится  на  базе  цехов  и  подразделений
промышленных  предприятий,  организаций  и  учреждений,  а  также  на  базе  кафедры
электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств.

Практика проводится в 7 семестре. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные
в ходе освоения учебных дисциплин ОП: Высшая математика, Физика, Вычислительные
методы  в  прикладной  электроэнергетике,  Компьютерные  технологии  в  моделировании,
Компьютерная и микропроцессорная техника в электротехнологии; Методология научных
исследований  в  электротехнике,  Электроснабжение  и  электрооборудование
электротехнологических установок; Элементы систем автоматики и первичные измерения;
Проектная практика. 

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  результате  прохождения  практики,
используются  для  изучения  последующих  учебных дисциплин  ОП и  практик:  Релейная
защита в системах электроснабжения потребителей, Силовая преобразовательная техника,
Инструментальные среды для моделирования электротехнологических установок и систем;
Источники  питания  электротехнологических  установок;  Преддипломная  практика;
Государственная итоговая аттестация.

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в
академических часах

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 з.е./  216 ак.ч.
Практика  является  рассредоточенной,  идет  в  течение  7  семестра.  Продолжительность
практики – 15 недель. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
По итогам зачета  обучающемуся  могут  быть  выставлены оценки «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

6. Структура и содержание практики.
Виды работ, выполняемых студентами при прохождении практики:

№ Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающихся

Трудоемкость
, час

1. Организация практики, 
подготовительный этап

Оформление  на  практику,  инструктаж  по
ознакомлению  с  требованиями  охраны  труда,
техники безопасности,  пожарной безопасности,
правилами  внутреннего  трудового  распорядка
организации,  предоставляющей  место  для
прохождения практики. 
Получение  задания  (выбор  темы  и
формулировка задания). 
Выполнить  библиографическую  работу  с
привлечением  современных  информационных
технологий  по  теме.  Изучить  прикладное
программное  обеспечение  по  тематике
исследований.  Разработка  плана  выполнения
НИР. 
Подготовка  теоретической  части:  разработка
методики  проведения  экспериментов,
проведение предварительных расчетов

50

2 Производственный этап. 
Выполнение 
исследований

Практическая  часть  НИР:  выполнение
конкретных  заданий  по  расчету  и  опытная
проверка полученных результатов. 

50

3 Обработка и анализ 
результатов НИР.

Подготовка исходных данных для анализа 
деятельности характеризуемых субъектов. 
Обработка массивов статистических и 
технических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ, оценка, 
интерпретация полученных результатов и 
обоснование выводов. Построение стандартных 

50
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№ Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающихся

Трудоемкость
, час

технических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация 
полученных результатов. 

4 Подготовка отчета Сбор,  обработка  полученных  результатов  и
систематизация  фактического  и  литературного
материала. Написание отчета.

50

5. Заключительный этап 
практики

Получение отзыва на рабочем месте, публичная
защита результатов

16

ИТОГО 216
Содержание  индивидуального  задания  на  практику  разрабатывается  руководителем

практики от образовательной организации. 

7. Форма отчётности по практике
Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и

навыков,  обучающиеся  должны  представить руководителю  практики  от  кафедры
следующие материалы и документы:

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и
содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание
проделанной  обучающимся  работы;  общую  оценку  качества  его  подготовки,  умения
контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими
данными и т.д.;

 отчет  обучающегося-практиканта  о  проделанной  работе  во  время  прохождения
практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков.

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с
межгосударственным  стандартом  ГОСТ 7.32-2001. Отчет  обучающегося-практиканта  по
практике рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной
за  организацию  и  проведение  практики.  Отчеты  защищается  перед  руководителем
практики от кафедры и заведующим кафедрой.

Требования к оформлению отчета
Текст  располагается  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4  и  должен

соответствовать следующим требованиям:
- оформляется шрифтом Times New Roman;
- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное;
- межстрочный интервал – полуторный;
- форматирование – по ширине.
Параметры страницы: верхнее поле –20мм, нижнее –20мм, левое –30мм, правое –10

мм.
Объем  работы  в  пределах  10-15  страниц.  Страницы  отчета  следует  нумеровать

арабскими  цифрами,  соблюдая  сквозную  нумерацию  по  всему  тексту  работы.  Номер
страницы  проставляют  в  середине  верхнего  поля  без  точки  в  конце.  Титульный  лист
включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.

Диаграммы,  графики,  схемы,  чертежи,  фотографии  и  др.  именуются  рисунками,
которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия
располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете,  рекомендуется
оформлять  в  виде  таблиц,  которые  также  нумеруются  арабскими  цифрами
последовательно.  Все  таблицы  должны  иметь  содержательный  заголовок.  Заголовок
помещается  под  словом  «Таблица»  над  соответствующей  таблицей  с  цифровым
материалом.
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Приложения  оформляются как продолжение отчета  на последующих его  страницах,
которые  не  нумеруются.  Каждое  приложение  начинают  с  новой  страницы,  в  правом
верхнем  углу  которой  указывают слово  «Приложение»  с  последовательной  нумерацией
арабскими  цифрами,  например,  «Приложение  1»,  «Приложение  2»  и  т.д.  Каждое
приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа. 

Отчет о производственной практике защищается перед руководителем практики.
Отчет прошивается  и скрепляется  печатью предприятия – базы практики,  подписью

руководителя  практики  от  предприятия,  подписью  обучающегося-практиканта,  на
титульном  листе  проставляются  подписи  руководителя  практики  от  кафедры  и
заведующего кафедрой.

Дневник практики  ведется  обучающимся  и  является  обязательным  отчетным
документом для обучающегося.  В дневник  практики необходимо ежедневно  записывать
краткие  сведения  о  проделанной  в  течение  дня  работе.  Записи  о  выполняемой  работе
должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим
работником).  С  его  разрешения  студент  оставляет  у  себя  составленные  им  проекты
документов,  отмечает  в  дневнике  все  возникающие вопросы,  связанные с  разрешением
конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о
прохождении практики.

Дневник скрепляется  подписями руководителя практики от организации и студента-
практиканта.

8. Оценочные материалы (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

8.1. Фонд оценочных средств
В  процессе  прохождения  практики  обучающимся-практикантом  ведется  дневник

практики,  в  котором  фиксируется  вид  и  продолжительность  деятельности  в  процессе
выполнения  задания  по  практике.  Дневник  является  неотъемлемой  частью  отчета  по
практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие материалы
и  документы  профильной  организации, разрешенные  для  изучения  и  использования
обучающемуся-практиканту.  По результатам практики обучающиеся составляют
письменный отчет. После завершения производственной практики обучающиеся
представляют на выпускающую кафедру отчет по практике с отзывом руководителя от
предприятия, а также заполненный дневник практики. Объем и содержание представляемой
в  отчете  информации  по  выполнению  индивидуального  задания  каждым  обучающимся
уточняется  с  руководителями практики. В отчете должна быть представлена следующая
информация:

 выбор и обоснование темы исследования;
 составление библиографии по теме научно-исследовательской работы;
 описание объекта и предмета исследования; 
 анализ информации о предмете исследования;
 методика  проведения  и  результаты  теоретического  или  экспериментального

исследования по заданной тематике, в том числе анализ и математическая обработка;
 предложения по использованию материалов  практики при курсовом и выполнении

выпускной квалификационной работы;
 выводы (анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования

для разработки нового или усовершенствованного продукта или технологии); 
 выводы о прогрессе в собственных навыках и умениях,  приобретенных в процессе

научно-исследовательской работы;
 приложения.
Конкретное  содержание  практики  разрабатывается  руководителем  практики  от

кафедры,  ответственным  за  организацию  и  проведение  практики  совместно  с
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руководителем практики от профильной организации. Содержание практики отражается в
задании на практику обучающемуся-практиканту. 

Выполнение задания  производственной (научно-исследовательской) практики должно
обеспечивать  закрепление,  расширение  и  углубление  теоретических  знаний  по
планированию  и  организации  эксперимента  на  основе  современных  компьютерных
технологий путем непосредственного участия в разработке необходимого эксперимента по
теме индивидуального задания.

Задание на практику должно предусматривать достижение планируемых результатов
обучения  при  прохождении  практики,  соотнесенных  с  результатами  освоения
образовательной программы (компетенциями).

8.2. Задания на практику
8.2.1. Индивидуальные задания по практике 
(контролируемые компетенции – в Приложении 1)

1. Низко-, средне- и высокотемпературные печи сопротивления. Исследование их
2. Индукционный и диэлектрический нагревы и их исследование. 
3. Индукционный нагрев в специальных технологических процессах.
4. Специальные виды плавки с индукционным нагревом: плавка в гарнисаже, плавка в 

холодных тиглях, плавка с электромагнитным удержанием расплава на опоре, бестигельная
зонная плавка их исследование.

5. Пайка и наплавка при индукционном нагреве.
6. Плавка стали в дуговой печи и исследование электропечных трансформаторов.
7. Технология производства ферросплавов и исследование режимов.
8. Электрошлаковый переплав (технология, принцип действия электрошлаковой печи), 

исследование процессов.
9. Вакуумный дуговой переплав (технология, принцип действия), исследование параметров
10. Плазменный переплав (технология, плазмотроны, исследование источников питания.
11. Электронно-лучевой нагрев (физико-технические основы электронно-лучевого 

нагрева), исследование процессов в них
12. Особенности электронно-лучевого переплава (ЭЛП) сталей и тугоплавких металлов, спо-

собы применения электронно-лучевых установок (ЭЛУ) и исследование источников питания.
13.  Электросварочные процессы (дуговая,  импульсно-дуговая, плазменная, 

электрошлаковая, электроннолучевая сварка) и используемые источники питания.
14. Анализ влияния сопротивлений токоподводов на режимы ДСП.
Количество тем может быть расширено по усмотрению руководителя практики

8.2.2. Типовые задания по практике
(контролируемые компетенции – в Приложении 1)
Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера деятельности

профильной организации. В нем должно быть предусмотрено:
- изучение вопросов по охране труда и обеспечению безопасных условий труда при

ремонте и эксплуатации электрооборудования в действующих электроустановках;
 ознакомление  с  базой  практики,  краткой  характеристикой  взаимоотношений

подразделений  профильной  организации  при  разработке  и  освоении  производства,
обеспечения его качества и повышения эффективности;

 ознакомление  с  научной  организацией  труда  в  исследовательских,  проектно-
конструкторских и проектно-технологических подразделениях профильной организации;

 приобретение  профессиональных  умений  и  навыков  в  научно-исследовательской
деятельности;

 приобретение  навыков  по использованию методов математического  и  физического
моделирования электрических цепей линейной и нелинейной нагрузки ЭТУ,
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 приобретение  навыков  применения  методов  экспериментальных  исследований  и
обработки полученных данных,

 приобретение навыков применения методов публичного представления результатов
исследований,

 приобретение  практических  навыков  графического  отображения  геометрических
образов изделий и объектов электрооборудования;

 оформление отчета по практике 
Задания
1. Электропечь сопротивления (камерная, конвейерная, колпаковая, шахтная).
2.  Индукционная тигельная печь (для плавки стал,  чугуна, меди).
3. Дуговая сталеплавильная печь.
4. Мероприятия по уменьшению влияния дуговых установок на системы 

электроснабжения.
5. Мероприятия по уменьшению влияния индукционных установок средней частоты на

энергосистему.
6. Организационные и технологические мероприятия по уменьшению влияния дуговых

установок на системы электроснабжения.
7.Особенности компенсация реактивной мощности нагрузкой ЭТУ.
8. Принципы построения индивидуальных схем питания различных ЭТУ
9. Принципы построения индивидуальных схем управления  различных ЭТУ

Проверку отчета и дневника практики осуществляет руководитель практики от
университета. Оценка производственной работы и отчета по практике производится по
результатам защиты практики  (презентации) с учетом отзыва (оценки) руководителя  от
предприятия и качества представленного отчета. Оценка проставляется на титульном листе
отчета.

Фондом оценочных средств предусмотрено проведение текущего контроля всех
видов работ на практике и промежуточная аттестация результатов освоения программы
практики.

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам
обучения – получению практического опыта и освоению компетенций.

Текущий  контроль результатов  прохождения  практики  в  соответствии  с  рабочей
программой и календарным планом практики происходит при использовании следующих
обязательных форм контроля:

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в дневнике практики);
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с календарным

планом практики);
- контроль  качества  выполнения  видов  работ  на  практике  (уровень  овладения

компетенциями  при  выполнении  работ  оценивается  в  отзыве  (характеристике)  с
предприятия прохождения практики);

- контроль ведения дневника практики;
- контроль  сбора  материалов  для  составления  отчета  по  практике  в  соответствии  с

индивидуальным заданием.
Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный

зачет. Обучающиеся допускаются к аттестации при условии выполнения всех видов работ
на  практике,  предусмотренных  рабочей  программой  и  индивидуальным  заданием,  и
своевременном предоставлении следующих документов:

- отзыва  руководителя  практики  от  организации  прохождения  практики  об  уровне
освоения компетенций;

- дневника практики;
- отчета по практике в соответствии с утвержденным заданием на практику.
Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям:
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- соответствие отчета по практике заданию на практику;
- оформление дневника и отчета по практике;
- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет по

практике;
-  количество  и  полнота  правильных  устных  ответов  на  вопросы  во  время

промежуточной аттестации.

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
(контролируемые компетенции и индикаторы их достижения – в Приложении 1).

1. Математическое моделирование. 
2. Физическое моделирование. 
3. Классификация моделирования. Два аспекта моделирования. 
4. Принципы построения моделей.
5.Задачи теории подобия как основы научно-технического эксперимента. 
6. Теоремы подобия. 
7. Преобразование критериев подобия и критериальное описание подобных процессов. 
8. Методика определения критериев подобия способом интегральных аналогов. 
9. Определение масштабов модели на основе анализа размерностей. 
10. Постановка научной задачи. Задачи и методы теоретических исследований. 
11. Приемы и методы упрощения решения уравнений. 
12.  Использование  математических  методов  в  исследования  электроэнергетики  и

электротехники. 
13. Аналитические методы. 
14. Вероятностно-статистический анализ. 
15. Экспериментальные исследования систем энергетики и электротехники. 
16. Классификация, типы и задачи эксперимента.
17. Методики проведения теоретических и экспериментальных исследований рабочих

и технологических режимов электрических машин и электрооборудования. 
18. Основные подходы к планированию и организации профессиональной деятельности. 
19. Методы и инструментарии информационно-коммуникационных систем. 
20.  Статические  и  динамические  характеристики  основных  элементов  и  средств

автоматического управления. 
21  Виды  поиска  и  эффективного  применения  электронных  государственных

информационных ресурсов при работе в локальных и глобальных сетях 
22. Оценивание риска реализации. 
23.  Методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной

деятельности. 
24.  Функциональные  и  структурные  схемы  автоматизации  производственных

объектов; 
25. Разработка принципиальных схем систем автоматического управления. 
26.  Обработка  результатов  экспериментальных  исследований  с  использованием

математических пакетов и ЭВМ.

Оценка (дифференцированный зачет) по практике определяется по результатам анализа
представленных  материалов  и  ответов  на  вопросы  при  аттестации  в  соответствии  с
таблицей 2. 

Таблица 2. - Система оценивания производственной практики

№
п/п

Виды работ на практике
Оцениваемые 

материалы
1 Прохождение инструктажа по ТБ и ИБ (получение допуска к 

работе), если прохождение практика планируется на 
производстве

Дневник практики
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2 Формулирование и утверждение технического задания на 
проведение научно-исследовательских работ

Отчет по практике

3 Участие в производственной деятельности подразделения, 
выполнение производственных заданий (если прохождение 
практика планируется на производстве)

Отзыв с предприятия, 
ответы на вопросы

4 Обзор научно-технической литературы по теме 
индивидуального задания на практику

Отчет по практике

5 Выполнение индивидуального задания Отзыв предприятия, 
презентация, ответы на 
вопросы

6 Качество оформления отчета и дневника практики Отчет и дневник практики

7 Защита практики на кафедре (презентация) Презентация, ответы на 
вопросы

Средства оценивания компетенций
Используемые  средства  оценивания  сформированности  компетенций  представлены  в

таблице 3.
Таблица 3. – Средства оценивания сформированности компетенций
Средства оценивания

Сдача  инструктажа  по  технике  безопасности,  охране  труда  и  пожарной  безопасности;  сдача
инструктажа по правилам внутреннего трудового распорядка организации.
Собеседование с руководителем.
Проверка отчета и дневника по практике.
Ответы на вопросы.
Защита итогового отчета по практике.

Оценка уровня сформированности компетенций
Оценка уровня сформированности и критериев оценивания всех вышеперечисленных

компетенций состоит из двух частей: 
- оценивание сформированности компетенций на основе анализа хода и результатов

практики руководителем практики (таблица 4); 
- оценивание  сформированности  компетенций,  выполняемое  членами  комиссии  в

процессе публичной защиты отчета по практике (таблица 5). 
Оценка степени сформированности перечисленных выше компетенций на основе анализа

дневника и отчета по практике руководителем практики представлена ниже в таблице 4.
Таблица 4. – Оценка сформированности компетенций и критерии оценивания компетенций

руководителем практики
Оценка

сформированности
компетенций

Критерии оценивания

Отличный Обучающийся:
- своевременно,  качественно  выполнил  весь  объем работы,  требуемый
программой практики;
- показал  глубокую  теоретическую,  методическую,  профессионально-
прикладную подготовку;
- умело применил полученные знания во время прохождения практики;
- ответственно и с интересом относился к своей работе;
- в  полном  объеме  представил  отчет  по  практике,  оформленный  в
соответствии с требованиями.

Хороший Обучающийся:
- демонстрирует  достаточно  полные  знания  всех  профессионально-
прикладных и методических вопросов в объеме программы практики;
- полностью выполнил программу с незначительными отклонениями от
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качественных параметров;
- проявил  себя  как  ответственный  исполнитель,  заинтересованный  в
будущей профессиональной деятельности;
- в  полном  объеме  представил  отчет  по  практике,  оформленный  в
соответствии с требованиями.

Удовлетворительный Обучающийся:
- выполнил  программу  практики,  однако  часть  заданий  вызвала
затруднения;
- не  проявил  глубоких  знаний  теории  и  умения  применять  ее  на
практике, допускал ошибки в планировании и решении задач; 
- в  процессе  работы  не  проявил  достаточной  самостоятельности,
инициативы и заинтересованности;
- в полном объеме,  но с неточностями,  представил отчет по практике,
оформленный в соответствии с требованиями.

Неудовлетворительный Обучающийся:
- без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения
практики; 
- допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике,
либо не выполнил задание; 
- представил  в  неполном  объеме,  с  неточностями  отчет  по  практике,
оформленный без соблюдений требований.

Решение  об  уровне  сформированности  компетенций  делает  комиссия  по  итогам
анализа  отчета  по  практике  и  его  публичной  защиты,  при  этом  оценка  и  отзыв
руководителя практики также принимается во внимание. 

Таблица  5.  –  Оценка  сформированности  компетенций  и  критерии  оценивания
компетенций членами комиссии по итогам защиты отчета по практике

Оценка
сформированности

компетенций
Критерии оценивания

Отличный Ответ полный и правильный на основании изученных теоретических
сведений;  материал  изложен  в  определенной  логической
последовательности,  литературным  языком;  ответ  самостоятельный;
выполнены  все  требования  к  выполнению,  оформлению  и  защите
отчета; умения, навыки сформированы полностью.

Хороший Ответ  достаточно  полный  и  правильный  на  основании  изученных
материалов;  материал  изложен  в  определенной  логической
последовательности,  при  этом  допущены  две-три  несущественные
ошибки; ответ самостоятельный; выполнены основные требования к
выполнению,  оформлению  и  защите  отчета;  имеются  отдельные
замечания  и  недостатки;  умения,  навыки  сформированы достаточно
полно.

Удовлетворительный При ответе допущены ошибки или в ответе содержится только 30-60
%  необходимых  сведений;  ответ  несвязный,  в  ходе  защиты
потребовались  дополнительные  вопросы;  выполнены  базовые
требования  к  выполнению,  оформлению  и  защите  отчета;  имеются
достаточно  существенные  замечания  и  недостатки,  требующие
исправлений;  умения,  навыки  сформированы  на  минимально-
допустимом уровне.

Неудовлетворительный При  ответе  допущены  существенные  и  принципиальные  ошибки;
ответ  несвязный,  в  ходе  защиты  не  последовало  ответов  на
дополнительные  вопросы;  не  выполнены  базовые  требования  к
выполнению,  оформлению  и  защите  отчета;  имеются  достаточно
существенные  замечания  и  недостатки,  требующие  исправлений;
умения, навыки не сформированы.
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики

Электронный  каталог  и  электронные  информационные  ресурсы,  предоставляемые
научной  библиотекой  ФГБОУ  ВО  «Чувашский  государственный  университет  имени
И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/

№ Основная литература

1.
Конюхова Е.А. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий (теория и 
примеры) [Электронный ресурс]: учеб. п./Е.А. Конюхова - Электрон.текстовые данные.- М.: Русайнс, 
2016.-159 c.- 978-5-4365-0628-9.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61647.html

2.
Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
И.Б. Рыжков. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 224 с. — ЭБС «Лань». - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2775

3.

Коломиец  Н.В.  Режимы  работы  и  эксплуатация  электрооборудования  электрических  станций
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Н.В.  Коломиец,  Н.Р.  Пономарчук,  Г.А.  Елгина.  —
Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 72 c.  — 2227-
8397. — Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/ 55206.html

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007.
5. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интермет Инжиниринг, 2007.

6.
Кудрин  Б.И.,  Матюнина  Ю.В.,  Дубинский  Е.В.  Проектирование  и  эксплуатация  электрического
хозяйства. М.: Издательство МЭИ, 2004

7.
Миронова  А.Н.Электрооборудование  промышленных  предприятий  и  городских  сетей:
учеб.пособие/А.Н.Миронова, Э.Л.Львова. Чебоксары: Изд.Чуваш.ун-та, 20145. 336с.

№ Дополнительная литература

1.
Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс] : справочник. Учебное пособие 
для вузов / И.И. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 1199
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9654.html

2

Ветров В.И. Режимы электрооборудования электрических станций [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.И. Ветров, Л.Б. Быкова, В.И. Ключенович. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 243 c. — 978-5-7782-1456-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45158.html

3

Электроснабжение. Выбор и проверка токоведущих частей и коммутационных аппаратов [Электронный 
ресурс]: методические указания к практическим и курсовой работам/-Электрон. текстовые данные. — 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 63 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55183.html

Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
1. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru
2. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru
3. Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru
4. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: http://library.chuvsu.ru
5. Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
6. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 23
7. Журнал «Электрооборудование». - М.: ИД «Панорама» - http://www.oborud.promtransizdat.ru. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение,  профессиональные  базы  данных,  информационно-справочные  системы,
предоставляемые  обучающемуся-практиканту  университетом  (URL:
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35). 

В  процессе  прохождения  практики  обучающиеся  могут  использовать
информационные  технологии,  в  том  числе  компьютерные  симуляции,  средства
автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в
профильной организации, Интернет - технологии и др.
№ Наименование рекомендуемого ПО и информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы
1. Набор офисных программ Microsoft Office 
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2. ОС Windows 
3 Набор офисных программ OpenOffice

4 Справочная правовая система «Консультант Плюс»
5 Справочная правовая система «Гарант»
6 Профессиональная справочная система «Техэксперт»

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
В  соответствии  с  договорами  на  проведение  практики  между  университетом  и

профильной  организацией,  обучающиеся  могут  пользоваться  ресурсами  подразделений
(бюро,  отделов,  лабораторий и т.п.),  библиотекой,  технической и другой документацией
профильной  организации  и  университета,  необходимыми  для  успешного  освоения
обучающимися  программы  практики  и  выполнения  ими  индивидуальных  заданий  на
практику.  Учебные  аудитории  университета  для  самостоятельных  занятий  оснащены
пользовательскими  автоматизированными  рабочими  местами  по числу  обучающихся,
объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к
сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».  
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Приложение 1
Требования к результатам освоения программы практики

Компетенции Результаты освоения
 (индикаторы достижения)

Профессиональные компетенции выпускников 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный

ПК-1.  Способен  участвовать  в
проектировании  объектов
профессиональной деятельности

ПК-1.1.  Выполняет  сбор  и  анализ  данных  для
проектирования,  составляет  конкурентно-способные
варианты технических решений
ПК-1.2. Обосновывает выбор целесообразного решения

ПК-2.  Способен  участвовать  в
разработке  и  проведении  опытно-
конструкторских  и  научно-
исследовательских  работах  по
разделам тем

ПК-2.1.  Демонстрирует  умение  проведения  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  по
автоматизации систем управления производством
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Приложение 2. Пример задания на практику обучающемуся-практиканту

МИНОБРНАУКИ РФ
Федеральное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет энергетики и электротехники
Кафедра электротехнологий, электрооборудования 

и автоматизированных производств

ЗАДАНИЕ 
обучающемуся-практиканту

________________________________________
ФИО обучающегося-практиканта, группа

для прохождения производственной (НИР) практики на (в)
_______________________________________

наименование профильной организации/подразделения университета 

1. Ведение   и оформление дневника практики.
2. Прохождение  инструктажа  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны  труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики.

3. Выполнение  индивидуального  задания  (см.  пп.8.1.1,  8.1.2.  Программы
практики)

- изучение вопросов по охране труда и обеспечению безопасных условий труда при
ремонте и эксплуатации электрооборудования в действующих электроустановках;

 ознакомление  с  базой  практики,  краткой  характеристикой  взаимоотношений
подразделений  профильной  организации  при  разработке  и  освоении  производства,
обеспечения его качества и повышения эффективности;

 ознакомление  с  научной  организацией  труда  в  исследовательских,  проектно-
конструкторских и проектно-технологических подразделениях профильной организации;

 приобретение  профессиональных  умений  и  навыков  в  научно-исследовательской
деятельности;

 приобретение  навыков  по использованию методов математического  и  физического
моделирования электрических цепей линейной и нелинейной нагрузки,

 приобретение  навыков  применения  методов  экспериментальных  исследований  и
обработки полученных данных,

 приобретение навыков применения методов публичного представления результатов
исследований,

 приобретение  практических  навыков  графического  отображения  геометрических
образов изделий и объектов электрооборудования;

 оформление  отчета  по практике  в  соответствии  с рекомендациями  п.8  программы
практики.

Руководитель практики от кафедры ______________________________

Дата выдачи задания «____»__________20___ г.
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Приложение 3. Отчет по практике. Титульный лист

МИНОБРНАУКИ РФ
Федеральное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет энергетики и электротехники
Кафедра электротехнологий, электрооборудования 

и автоматизированных производств

ОТЧЕТ 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ (НИР)

 

на базе ______________________________________________
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета)

Обучающийся-практикант, __ 
курса, направление подготовки 
Электроэнергетика и 
электротехника, группа 
_____________ ___________________________

подпись, дата ФИО

Руководитель,
______________ кафедры ЭЭиАП

должность

, 
_____________________________ ___________________________

подпись, датауч. степень, уч. звание ФИО

Руководитель от профильной 
организации, _________________

________________________________________________________
должность подпись, дата ФИО

Заведующий кафедрой ЭЭиАП
_____________________________ ___________________________

подпись, датауч. степень, уч. звание ФИО

Чебоксары 20___
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Продолжение Приложения 3. Отчет по практике. Листы реферата и содержания

ОТЧЕТ по практике

Отчет  _____ с., _____  табл.,  _____ рис. , ____  прил.

5-15 КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Предметом практики является 

Цель практики …..

В ходе практики …..

По результатам практики ….. 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................номер

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.................................................................................................................номер

1 ..................................................................................................................................................номер

2 ..................................................................................................................................................номер

3...................................................................................................................................................номер

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.................................................................номер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................................номер

ПРИЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................................номер

Приложение А............................................................................................................................номер
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Приложение 4
Образец оформления дневника по практике

Дневник прохождения производственной (научно-исследовательской работы) практики
по профилю «Электротехнологические установки и процессы, 

установки и приборы электронагрева»

Обучающийся _____________________________________________________________
______________________________________  факультета,  курса  __,  группы
__________________________________________________

Место прохождения практики _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Руководитель практики от базы практики 

___________________________________________________
           (должность, Ф.И.О.)

Число и
месяц

Подразделение
практической базы

Краткое описание выполненной
работы

Подпись руководителя
практики
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Лист дополнений и изменений

№
п/п

Прилагаемый к программе
практики документ, содержащий

текст обновления

Решение кафедры Подпись
заведующе

го
кафедрой

Фамилия
заведующего

кафедрой
Дата

Протоко
л №

1. Приложение № 1 о внесении 
изменений в п. 9 Перечень 
учебной литературы и ресурсов 
сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики 

30.08.201
9

1 В.Г. Ковалев
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и
ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Электронный  каталог   и  электронные информационные  ресурсы,  предоставляемые
научной  библиотекой  ФГБОУ  ВО  «Чувашский  государственный  университет  имени
И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/

№ Перечень основной литературы

1. 

Коломиец Н.В. Режимы работы и эксплуатация электрооборудования 
электрических станций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Коломиец, 
Н.Р. Пономарчук, Г.А. Елгина. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 
политехнический университет, 2015. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http:// www.iprbookshop.ru/ 55206.html

2
Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / И.Б. Рыжков. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 224 с. — 
ЭБС «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2775

Перечень дополнительной литературы
1 Электроснабжение. Выбор и проверка токоведущих частей и коммутационных 

аппаратов [Электронный ресурс] : методические указания к практическим и 
курсовой работам / . —Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 63 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55183.html

Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет»

1 Журнал «Электрооборудование». - М.: ИД «Панорама» - 
http://www.oborud.promtransizdat.ru.
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