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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.В.01 (У) Ознакомительная практика 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место, способ и форма проведения практики 

Цель освоения: изучить вопросы производства, передачи и распределения электроэнергии, 

ознакомиться с основным оборудованием предприятия и с организацией работы коллектива 

предприятия, а также с экономическими показателями предприятия и мероприятиями по 

энергосбережению. 

Краткое содержание практики: С первых дней пребывания на предприятии и в 

соответствии с задачами практики студенты должны на вводных лекциях по правилам технике 

безопасности ознакомиться с предприятием, пройти инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. В течение двух – трех дней пребывания на практике студент знакомиться с: 

а) краткой историей предприятия и его вкладе в общественную экономику; 

б) планом перспективного развития; 

в) технологическим процессом производства; 

г) общей структурой управления. 

Место проведения практики: учебные и учебно-научные исследовательские лаборатории 

кафедары ЭиАПП МПТИ (ф) СВФУ, Подразделения АК «АЛРОСА» ПАО, Подразделения и 

РЭСы ЗЭС (филиал) ПАО «Якутскэнерго». 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения: непрерывная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методы поиска, критического анализа и 

синтеза информации, применения системного 

подхода, основанного на научном мировоззрении при 

решении задач природообустройства и 

водопользования.  

Уметь: использовать методы системного анализа для 

решения проблем природообустройства и 

водопользования.  

Владеть: методами принятия решений и системного 

анализа при управлении природно-техногенными 

системами 

ОПК-1. Способен осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знать: современные информационные технологии, 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

Уметь: создавать базы данных с использованием 

ресурсов Интернет, применять физико-

математические методы для решения задач с 

использованием стандартных программных средств, 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Владеть: навыками применения стандартных 

программных средств, компьютером как средством 
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управления информацией 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Курс 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

практики 

для которых 

содержание данной 

практики выступает 

опорой 

Б2.В.01 

(У)  

Ознакомительная 

практика 

1 Б1.О.12 Введение в 

специальность 

 

Б1.В.05 Общая 

энергетика 

Б1.В.06 

Электробезопасность 

Б3 ГИА 

 

1.4. Язык обучения: русский 



 4 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Вид практики по учебному плану Ознакомительная 

Индекс и тип практики по учебному плану Б2.В.01 (У) Ознакомительная 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  ЗаО 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике (контактная и 

другие формы работы по 

практике) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационно-

технические вопросы.  

 

1 Проводит инструктаж по 

технике безопасности; ор-

ганизует проведение экс-

курсии по предприятию с 

целью изучения предприятия в 

целом и объектов ав-

томатизации в частности.  

Индивидуальные 

и групповые 

консультации  

 

2 Обработка и анализ 

полученных результатов в 

процессе подготови-

тельных и ознако-

мительных лекций.  

 

1 Ознакомиться с различны-ми 

видами электрооборудования, 

аппаратов, вычислительной 

техники, контрольно-

измерительных приборов; с 

различными видами проводок;  

ознакомиться с электро-

монтажными работами, ме-

тодами их проведения, ис-

пользуемыми инструментами 

и приспособлениями,  

ознакомиться с механиза-цией 

и автоматизацией 

производственных процессов.  

Индивидуальные 

и групповые 

консультации  

 

3 Работа над выполнением 

индивидуального задания.  
1-2 Работа над выполнением 

индивидуального задания:  

изучить применение от-

дельных (локальных) эле-

ментов и систем автоматики 

(датчики, сигнализацию, 

контроль, управление);  

изучить применение ав-

томатических систем и ли-

ний, применение микро-ЭВМ 

в управлении  

Индивидуальные 

и групповые 

консультации. 

Лист обратной 

связи с критери-

ями самооценки 

выполнения дея-

тельности и ее 

результатов  

 

4 Подготовка отчета по 

практике.  
2 Работа над отчетом по 

учебной практике. Защита 

отчета  

Нормоконтроль 

отчета 
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4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 
Отчетными документами студента по практике являются:  

1) дневник практики;  

2) отчет о прохождении практики;  

Дневник практики подписывается студентом и заверяется руководителем практики. По 

прибытии на практику в дневнике делаются соответствующие отметки о датах прибытия, 

подписанные руководителем практики, и в этот же день в дневник вносится индивидуальный 

график работы студента-практиканта.  

Студент-практикант ежедневно заполняет дневник в конце рабочего дня. Руководитель 

практики должен систематически проверять записи в дневнике и заверять его подписью не реже 

одного раза в неделю. Несвоевременное заполнение дневника является серьезным нарушением 

трудовой и учебной дисциплины. В дневнике руководитель от базы практики дает краткий отзыв о 

работе студента.  

Отчет должен быть завершен к моменту окончания практики и представлен на 

выпускающую кафедру в течение одной недели после завершения практики. Основой отчета 

являются работы, самостоятельно выполняемые студентом в соответствии с программой практики. 

При направлении на одну базу практики нескольких студентов каждый из них представляет 

самостоятельный отчет. В отчете должны быть представлены аналитические выводы, связанные с 

прохождением практики. При проведении анализа требуется самостоятельный подход, авторский 

комментарий.  

Студент защищает отчет перед комиссией, в состав которой входят руководитель практики 

от Института, преподаватели кафедры.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Учебная практика проводится в сроки, установленные приказом зам.директора по УР 

МПТИ (ф) СВФУ на основании учебного плана. Приказом регламентируются сроки и пункты 

командирования, организации, принимающие студентов, и способы оплаты дороги к месту 

практики и обратно. Во время практики студенты закрепляют теоретические знания по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, приобретают практические навыки 

производственной и научно-исследовательской работы, знакомятся с производственной, 

административной и технической структурой энергетических служб предприятий, изучают 

вопросы производства, передачи и распределения электрической энергии.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 
Контроль освоения модуля осуществляется путем применения рейтинговой системы оценки 

успеваемости и включает текущий контроль выполнения элементов объема дисциплины по 

элементам контроля с подведением текущего рейтинга.  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Шкалы оценивания уровня сформированности 

элементов компетенций 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

Знать: методы 

поиска, критического 

анализа и синтеза 

информации, 

применения 

системного подхода, 

Высокий Задание учебной 

практике выполнено 

 полностью, без 

замечаний 

отлично 

Базовый Задание выполнено 

без принципиальных 

хорошо 
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применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

основанного на 

научном 

мировоззрении при 

решении задач 

природообустройства 

и водопользования.  

Уметь: использовать 

методы системного 

анализа для решения 

проблем 

природообустройства 

и водопользования.  

Владеть: методами 

принятия решений и 

системного анализа 

при управлении 

природно-

техногенными 

системами 

замечаний  

руководителя  

практики 

Мини-

мальный 
По выполненному 

 заданию имеются 

 существенные  

замечания 

руководителя 
практики 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 
Задание не выполнено 

или  выполнено 

 неудовлетворительно 

неудовлетво-

рительно 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Знать: современные 

информационные 

технологии, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

Уметь: создавать 

базы данных с 

использованием 

ресурсов Интернет, 

применять физико-

математические 

методы для решения 

задач с 

использованием 

стандартных 

программных 

средств, работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных 

программных 

средств, 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Высокий Задание учебной 

практике выполнено 

 полностью, без 

замечаний 

отлично 

Базовый Задание выполнено 

без принципиальных 

замечаний  

руководителя  

практики 

хорошо 

Мини-

мальный 
По выполненному 

 заданию имеются 

 существенные  

замечания 

руководителя 
практики 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 
Задание не выполнено 

или  выполнено 
 неудовлетворительно 

неудовлетво-

рительно 
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6.2. Типовые задания для практики 

Примерный образец оформления (при необходимости таблица может быть 

скорректирована либо заменена): 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового задания 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Знать: методы 

поиска, критического 

анализа и синтеза 

информации, 

применения 

системного подхода, 

основанного на 

научном 

мировоззрении при 

решении задач 

природообустройства 

и водопользования.  

Уметь: использовать 

методы системного 

анализа для решения 

проблем 

природообустройства 

и водопользования.  

 

Трансформаторное 

оборудование:  

- Принцип работы и 

устройство 

трансформатора.  

-Структура 

условного обо-

значения типа 

трансформатора  

При повреждении в 

трансформаторе Т1 (рис. 1), 

последовательность 

действий следующая:  

Отключается выключатель 

Q1  

Отключается выключатель 

Q  

Включается выключатель Q  

Включается 

короткозамыкатель QN1, 

создавая искусственное 

короткое замыкание  

Отключается отделитель 

QR1  

Срабатывает разъединитель 

QS1  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Владеть: методами 

принятия решений и 

системного анализа 

при управлении 

природно-

техногенными 

системами 

Знать: современные 

информационные 

технологии, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

Уметь: создавать 

базы данных с 

использованием 

ресурсов Интернет, 

применять физико-

математические 

методы для решения 

задач с 

использованием 

стандартных 

программных 

Коммутационные и 

защитные аппараты 

высокого напряже-

ния:  

-Выключатели 

нагрузки  

При выводе выключателя в 

ремонт (рис. 1), 

последовательность 

действий следующая:  

Отключение шинного 

разъединителя  

Отключение выключателя  

Отключение линейного 

разъединителя  

Включение заземляющих 

ножей  
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средств, работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных 

программных 

средств, 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Контроль качества прохождения практики студентов осуществляется на защите отчета 

по практике в форме оценки результатов практики комиссией преподавателей выпускающей 

кафедры. Комиссия проверяет объем и уровень закрепленных на практике знаний студента, 

оценивает совокупность приобретенных им практических навыков, умений и собранных 

материалов. Оценочные средства по окончании практики:  

– контрольный опрос на защите отчета о практике;  

– оценка качества собранных на практике материалов. 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

1 

Кузнецов Н.М., Семѐнов А.С. 

Методические указания по 

прохождению практик. Мытищи : 

ИД ООО «Роликс», 2011. – 24 с. 

УМС 

МПТИ 
10 

 

2 

Шейнбаум В.С. Методология 

инженерной деятельности. Учебное 

пособие. Нижний Новгород, 2007. 

УМО 10 

 

Дополнительная литература 

3 

Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (с 

изм. и доп.) по состоянию на 1 

ноября 2005. Изд-во сиб.унив., 2005. 

– 176с. 

МО РФ 15 

 

4 

Основы современной энергетики: 

Учебник для Вузов: в двух томах 

(Том 1. Современная 

теплоэнергетика. Том 2. 

Современная электроэнергетика) / 

под общей редакцией член кор. РАН 

Е.В. Аметистова – 4-е издание, 

переработанное и дополненное. – 

М.: Издательство МЭИ, 2008. – 472 

с., ил.. 

МО РФ 15 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. Курс по электротехнике и основам электронике. Ванюшин М.Б.  http://eleczon.ru  

2. Справочник электрика и энергетика  http://www.elecab.ru/history.shtml.  

3. Электронная электротехническая библиотека.  http://www.electrolibrary.info/history/  

4. Каталог электротехнических сайтов. http://www.elecab.ru/elsite/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

При проведении учебной практики используется материально-техническая база кафедры 

Электроэнергетики и автоматизации промышленного производства Практические занятия 

проводятся в компьютерном классе и в лабораториях на стендах, содержащих средства для  

исследования электронных компонентов и типовых узлов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий 

Образовательные технологии, используемые на учебной практике. Для ознакомления с 

историей кафедры используются: 

– электронная информация на сайте кафедры; 

– краткие ознакомительные лекции; 

– демонстрация презентаций/слайдов. 

При проведении экскурсий по лабораториям кафедры используются: 

– краткие специализированные ознакомительные лекции; 

– специализированные комплекты электронных презентаций/слайдов; 

– демонстрация работы лабораторного оборудования. 

Для сбора, обработки и систематизации литературного материала по выполнению 

программы практики и подготовки отчета используются: 

– информация в электронной библиотеке МПТИ (ф) СВФУ ; 

– информация в сети Интернет. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения  

1. MS WORD,  

2. MS EXCEL,   

3. MS PowerPoint,   

4. Любая программа для чтения PDF файлов. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем  

Использование на занятиях электронных изданий, мультимедиа лекций. 
Справочник энергетика http://www.elecab.ru/history.shtml. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01 (У), Ознакомительная практика 
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Внесенные изменения Руководитель 

практики (ФИО) 
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выпускающей кафедры 

(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


