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направленность (профиль): «Электроснабжение» 

Цель и задачи практики:  

 

Цель: в процессе сбора материала по теме выпускной квалификационной работы 

(ВКР) закрепить и расширить теоретические знания, полученные при изучении 

общетехнических и специальных дисциплин. 

Задачи: сбор информации для написания выпускной квалификационной работы: 

ознакомление с энергетическим или промышленным предприятием, его структурой и 

организацией труда; изучение прав и обязанностей персонала предприятия; изучение 

технологических процессов предприятия и оборудования; изучение правил техники 

эксплуатации электроустановок и сетей; изучение или ознакомление с устройством, 

конструктивным выполнением и технической эксплуатацией электроустановок и 

электрооборудования производственных цехов; изучение правил техники безопасности; 

приобретение навыков работы с технической и проектной документации, с базами данных 

и с автоматизированной системой управления и контроля; ознакомление с методами 

планирования энергетического производства выполнение индивидуального и специального 

задания выданного руководителем практики; изучение генерального плана предприятия, 

расположения основных цехов по предприятию; подробное изучение объекта дипломного 

проектирования, сбор и предварительная обработка материала, необходимого для его 

выполнения; изучение метода определения технико-экономических показателей работы 

предприятия и ознакомление с основными мероприятиями, направленными на их изучение 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (технологической) практики, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы - компетенциями 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения при 

прохождении 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

Методы  

текущего 

контроля 

промежуточной 

аттестации 

ОПК-1. 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

ОПК-1.1. 

Алгоритмизиру

ет решение 

задач и 

реализует 

алгоритмы с 

использование

Обучающийся, 

прошедший 

преддипломную 

практику, будет: 

Знать: 

- цели, задачи, методы 

и этапы 

1. 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

руководителе

м практики от 

образовательн

ого 

1.Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессионально

й деятельности 

обучающегося во 



профессиональной 

деятельности 

м программных 

средств. 

ОПК-1.2. 

Применяет 

средства 

информационн

ых технологий 

для поиска, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

представления 

информации. 

ОПК-1.3. 

Демонстрирует 

знание 

требований к 

оформлению 

документации 

(ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД) и 

умение 

выполнять 

чертежи 

простых 

объектов. 

проектирования 

систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

- определять 

требования и 

разрабатывать 

технические задания 

для проектирования 

систем 

электроснабжения 

Владеть: 

- навыками и 

приемами сбора и 

анализа информации 

из источников, в том 

числе электронных, по 

тематике выпускной 

работы 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

время практики, 

заполненные 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-2. 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-2.1. 
Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения. 

Обучающийся, 

прошедший 

преддипломную 

практику, будет: 

Знать: 

- нормативные и 

технические 

требования к 

разработке и 

эксплуатации систем 

электроснабжения. 

Уметь: 

- увеличивать 

эффективность 

работы системы 

электроснабжения, 

оптимизировать их 

работу по различным 

техническим и 

энергетическим 

критериям 

Владеть: 

- способностью 

1. 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

руководителе

м практики от 

образовательн

ого 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1.Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессионально

й деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненные 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 



анализировать 

производственную 

технологическую 

сущность проблемы 

разработки 

энергоэффективных и 

надежных систем 

электроснабжения, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками к 

профессиональной 

эксплуатации и 

проектированию 

современного 

электротехнического 

оборудования; 

компьютерными 

информационными 

технологиями в 

области 

проектирования 

систем 

электроснабжения. 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-3.  

Способен 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3.1. 
Применяет 

математически

й аппарат 

аналитической 

геометрии, 

линейной 

алгебры, 

дифференциаль

ного и 

интегрального 

исчисления 

функции одной 

переменной. 

ОПК-3.2. 
Применяет 

математически

й аппарат 

теории 

функции 

нескольких 

переменных, 

теории 

функций 

комплексного 

переменного, 

Обучающийся, 

прошедший 

преддипломную 

практику, будет: 

Знать: 

- этапы 

проектирования 

систем 

электроснабжения; 

правила подготовки и 

оформления рабочих 

чертежей и 

технических схем 

Уметь: 

- составлять план 

работы по заданной 

теме; подбирать 

литературу по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы; провести 

расчет систем 

электроснабжения и 

электрооборудования 

Владеть: 

1. 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

руководителе

м практики от 

образовательн

ого 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1.Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессионально

й деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненные 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 



теории рядов, 

теории 

дифференциаль

ных уравнений. 

ОПК-3.3. 

Применяет 

математически

й аппарат 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики. 

ОПК-3.4. 

Применяет 

математически

й аппарат 

численных 

методов. 

ОПК-3.5. 
Демонстрирует 

понимание 

физических 

явлений и 

применяет 

законы 

механики, 

термодинамики

, электричества 

и магнетизма. 

ОПК-3.6. 
Демонстрирует 

знание 

элементарных 

основ оптики, 

квантовой 

механики и 

атомной 

физики. 

- навыками чтения 

технических чертежей 

и технологических 

схем  предприятия и 

оборудования; 

навыками проведения 

измерений. 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-4.  

Способен 

использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

ОПК-4.1. 

Использует 

методы анализа 

и 

моделирования 

линейных и 

нелинейных 

цепей 

постоянного и 

переменного 

тока. 

Обучающийся, 

прошедший 

преддипломную 

практику, будет: 

Знать: 

- современные 

тенденции и 

проблемы развития 

технологий 

проектирования 

объектов 

1. 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

руководителе

м практики от 

образовательн

ого 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

1.Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессионально

й деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненные 

представителем 

организации-базы 



ОПК-4.2. 

Использует 

методы расчета 

переходных 

процессов в 

электрических 

цепях 

постоянного и 

переменного 

тока. 

ОПК-4.3. 

Применяет 

знания основ 

теории 

электромагнитн

ого поля и 

цепей с 

распределенны

ми 

параметрами. 

ОПК-4.4. 
Демонстрирует 

понимание 

принципа 

действия 

электронных 

устройств. 

ОПК-4.5. 
Анализирует 

установившиес

я режимы 

работы 

трансформатор

ов и 

вращающихся 

электрических 

машин 

различных 

типов, 

использует 

знание их 

режимов 

работы и 

характеристик. 

ОПК-4.6. 

Применяет 

знания 

функций и 

основных 

характеристик 

электрических 

Уметь: 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста и тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности; решать  

инженерно-

технические задачи  

по теме  

проектирования 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельного 

выбора методов и 

средств решения 

проектирования; 

навыками анализа 

схем 

электроснабжения. 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 



и электронных 

аппаратов. 

ОПК-5.  

Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнически

х материалов в 

расчетах 

параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
Демонстрирует 

знание 

областей 

применения, 

свойств, 

характеристик 

и методов 

исследования 

конструкционн

ых материалов, 

выбирает 

конструкционн

ые материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристика

ми для 

использования 

в области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК-5.2. 
Демонстрирует 

знание 

областей 

применения, 

свойств, 

характеристик 

и методов 

исследования 

электротехниче

ских 

материалов, 

выбирает 

электротехниче

ские материалы 

в соответствии 

с требуемыми 

характеристика

ми. 

ОПК-5.3. 

Выполняет 

расчеты на 

прочность 

простых 

конструкций. 

Обучающийся, 

прошедший 

преддипломную 

практику, будет: 

Знать: 

- области применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- применять, свойства, 

характеристики и 

методы исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- знаниями областей 

применения, свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

1. 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

руководителе

м практики от 

образовательн

ого 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1.Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессионально

й деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненные 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 



области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.  

Способен 

проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. 
Выбирает 
средства 
измерения, 
проводит 
измерения 
электрических 
и 
неэлектрически
х величин, 
обрабатывает 
результаты 
измерений и 
оценивает их 
погрешность. 

Обучающийся, 

прошедший 

преддипломную 

практику, будет: 

Знать: 

- основные термины и 

понятия в области 

метрологии, 

стандартизации; 

теорию погрешностей 

измерения, критерии 

выбора методов и 

средств измерения. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов и средств 

измерения, 

планировать и 

проводить 

эксперимент, 

подвергать 

логической обработке 

результаты 

эксперимента. 

Проводить 

метрологическую 

экспертизу 

конструкторско-

технологической 

документации. 

Владеть: 

- основными 

методами, способами 

и средствами 

получения и хранения 

результатов 

измерения 

электрических 

величин. Методами 

обработки прямых и 

косвенных измерений 

с многократными 

наблюдениями; 

получения 

результатов 

измерений и 

оценивания их 

1. 

Непосредстве

нное 

наблюдение 

руководителе

м практики от 

образовательн

ого 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

1.Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессионально

й деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненные 

представителем 

организации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 



погрешности.  

Навыками работ по 

обеспечению единства 

измерения: 

сличением, поверкой, 

калибровкой, 

градуировкой средств 

измерения 

электрических 

величин и аттестацией 

методик выполнения 

измерений 

 

3. Объем производственной (преддипломной) практики- 108 ч., 

            в зачетных единицах – 3 з.е. 

 

Составитель: Клюев Роман Владимирович, д.т.н., профессор. 


