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от< яа на основании; 
Российской Федерат. 

Программа преддипломной практики разраб 
• Федерального закона «Об образовании в 

273-ФЗ); 
• Положения о практике обучающихся, осва^ 

шего образования, утвержденного Приказом Мин нстерс 
Федерации; 

• Положения о порядке проведения практики студентов 
• Федерального государственного образо 

ного образования, утверждённого приказом Министерства 
Федерации «08» декабря 2009 г. номер приказа « 
«Электроэнергетика и электротехника»; 

• Компетентностной модели выпускника 
«Электроэнергетика и электротехника», проф 
ждённой «24» июня 2013 г.; 

• Базового учебного плана очной формы обуч 
«Электроэнергетика и электротехника», проф 
ждённого «29» августа 2011 г. 
Программа преддипломной практики согласована 
Электроэнергетическое оборудование, Электромагнитная 
ке, Управление качеством, Энергосбережение и 
ляемые источники энергии, Физика, Научно 
практика, Производственная практика, Энергос|тб: 
компетенций совместно с данной дисциплиной 
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1 Общие положения 

1.1 Вид практики: преддипломная. 
1.2 Форма (тип) практики: по подготовке к выпус 

ной работе. 
1.3 Объём практики: 3 ЗЕ; 2 недели; 
1.4 Способы проведения практики: 
1.5 Место проведения практики. Базой для прове 

практики являются предприятия (организаг ,ии) энергети1 

лей промышленности, обеспечивающих: частичный шп 
водства, передачи, распределения и потребд ения электрш 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможное 
мест прохождения практик согласуется с 
данных обучающихся. 

1.6 Формы отчётности - письменнь 
дителя практики от принимающей организа ции, дневник 

1.7 Цель практики - подготовить студента к реш^ 
технологических задач на производстве и 
кационной работы. 

1.8 Задачи практики: 
• подготовка, предварительный анализ, си< :тематизация 
исходных данных для выполнения основнрй и специал! 
квалификационной работы; 
• подтверждение (уточнение) темы выпускной квалиф! 
основе собранной информации; 
• развития навыков организаторской работ ы и принятия 
• выбор методов проведения технических 
ток; 
• выполнение этапов работы, определенных индивид] 
преддипломную практику, календарным планом, формо! 
ных материалов и обеспечивающих выпо.гнение планирЦ 
стном формате результатов; 
• оформление отчёта, содержащего материалы этапов 
уровень освоения заданного перечня компе генций; 
• подготовка и проведение защиты получе тных результа 

1.9 Место практики в структуре основной проф| 
вательной программы 

Преддипломная практика входит в с 
му по направлению подготовки 140400.62 
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Программа преддипломной практики согласована с|| 
ми дисциплин, указанных в табл. 1.1, участвующих в фо| 
ций совместно с данной программой предд япломной пра 
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Таблица 1.1 -Предшествующие и последующие дисципл 
дения практики 

Этапов прохож-

Предшествующие дисциплины Пос; Д щие дисциплины 

«Электроэнергетическое оборудование» ПК-4.БЗ.В2 сутствуют 
«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» 
ПК-4.БЗ.В1. сутствуют 

«Управление качеством» ПК-4.БЗ.ДВ3.2. сутствуют 
«Энергосбережение и энергоаудит» ПК-4.БЗ.ДВ4. '.утствуют 
«Альтернативные и возобновляемые источники энергии» 
ПК-4.БЗ.ДВ4.2. гсутствуют 

«Учебная практика» ОК-7, 13, ПК-6, 7 
Производственная практика» ОК-3, ПК-6, 7. 

сутствуют 
сутствуют 

:<Физика» ПК-7.Б2.Б.2. сутствуют 
«Научно-исследовательская работа студентов» ПК 
7.БЗ.В.10. гсутствуют 

«Энергоснабжение» ПК-39.БЗ.ДВ2.1. гсутствуют 

2 Планируемые в компетентностном формате рез^ 
при прохождении преддипломной npai 

2.1 Преддипломная практика paciu иряет и закр| 
дующих компетенций (планируемых результатов ос|| 

тельной программы): 
• ПК-4 - способность и готовность использовать норма! 
менты в своей профессиональной деятельности, уровень 
• ПК-7 - способность формировать законченное пред^ 
решениях и полученных результатах в вид' г отчета с его 
ной зашитой), уровень освоения - высокий; 
• ПК-39 - готовность изучать научно-тех 
ный и зарубежный опыт по тематике исследования, урс 
НИИ. 

шческую инс 
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обучения, формируемых во время прохождения 

ки 
Таблица 2.1 
обучения 

ты обучения 
4 № 

и планирллри 
преддт i 

Наименование частей компетенций и планируемых результатов 

leT части сле

пня образова

ла правовые доку-

ния-высокий; 
Мение о принятых 
Мкацией (публич-

ацию, отечествен-
освоения - сред-

х результатов 
мной практи-

Код Формулировка компетенции 
Перечень плаЦ 
обучения npi 

плои 

1V ^мых результатов 
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ПК-7 Способность формировать закончен
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ПК-39 Готовность изучать научно-
техническую информацию, отечест
венный и зарубежный опыт в области 
электроснабжения промышленных 
предприятий 
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3 Структура и содержание преддипломной практи 

Преддипломная практика ориентирована на выпол 
работы, которая структурируется по видам работ, относ 
тики. 

3.1 Структура преддипломной прак 

Таблица 3.1 - Структура преддипломной практики 
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Начальный: 

Инструктаж по технике безо

пасности, ознакомление со 

структурой и технологиче

скими процессами предпри

ятия. 

16 

Общий: 

Анализ нормативно-правовых 

документов; анализ получен

ного индивидуального задания 

(по теме ВКР); 

Сбор информации по тематике 

ВКР. Систематизация мате

риала^ 

72 48 24 

Итоговый: 
Обработка и систематизация 
фактического материала, под
готовка отчета. 

18 

t-4-

18 

Зачет 

Всего час /ЗЕ: 108/3 56 24 18 

прак 
инртруктажа по 

раб эт: 

3.2 Содержание преддипломной 
1 этап (начальный). Прохождение 
Включает следующие общие виды 
- инструктаж по технике безопасности 
- ознакомление с предприятием, 

используемыми технологическими процессами 
2 этап (общий). Анализ нормативн<р-п 

и * 

организащ 
I. 

завовых доку 

ч: 1>и 

leitTOB 

псе безопасности. 

структурой, и 



Анализ полученного индивидуального задания (по ъ 
Сбор информации по тематике ВКР. 
Систематизация материала. 
Включает следующие виды работ: | 
- анализ нормативно-правовых доку4ентов 
- изучение и анализ системы Ml электросна! 

особенностей работы технологичес^согр электрооб 
электропотребления; 

- сбор и систематизация материала 0тринципиальн 
данных на электрооборудование). 

3 этап (итоговый). Обработка и систематизация ф 
подготовка отчета: 

- аналитическая обработка собранногЬ материала д. 
- подготовка отчёта по преддипломной практике 

и результата! 
в таблице 

Содержание практики по видам работ 
дении преддипломной практики пред ста1 вл рно 

Таблица 3.2- Содержание практики по |зидам работ и ре 
прохождении практики 

ме 

Ьвзния РЧ 

гх к|х«;м и 

щ 

я Щ 

Е5}|Ч' 

ЗКР). 

i 

1 

предприятия, 
режимов 

еского 

паспортных 

материала, 

ШИЯ при прохож-

атам обучения при 
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Наименование э 
видов работ, об 
чивающих фор 
вание компетен 

m 
п>| 

Формы текущего 
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ПК-4 Способность и готовнос гь 
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правовые документы в своей 
профессиональной деятель
ности. 

ПК-39 Готовность изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный^ 
опыт по тематике исследова
ния. 
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безопасности, озн 
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Ьессами предприя' 
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W 

1Я| 

ПК-4 Способность и готовность 
использовать нормативные 
правовые документы в своей 
профессиональной деятель
ности. 

ПК-7 Способность формировать 
законченное представление о 
принятых решениях и полу
ченных результатах в виде 
отчета с его публикацией 
(публичной зашитой). 

! этап (общий). 
Анализ нормативн 
равовых докумен 
нализ полученно 
ивидуального за4| 
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5. ПК-39 Готовность изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный] 
опыт по тематике исследова
ния. 

.f этап (итоговый) ПК-4 Способность и готовность 
использовать нормативные 

Зачет 
(провер, 

по практике 
ка отчета, 



ПК-7 

правовые документы в своей) 
профессиональной деятель
ности. 
Способность формировать 
законченное представление (j) 
принятых решениях и полу
ченных результатах в виде 
отчета с его публикацией 
(публичной зашитой). 

Обработка и сие 
тизация фактиче 
материала, подг̂ ] 
ка отчета. 

защита отчета) 

4. Организационно-методические реко| 
пломной 

4.1 Этапы 
Процесс организации практики состоит 
• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 

мендации по 
практики 

i 

организации практик! 
из 3 этапов: 

Подготовительный этап включает 
1. Проведение общих собраний 

преддипломную практику. 
Собрания проводятся для ознакомления 
- с целями и задачами преддипломной 
- с этапами проведения практики; 
- информацией о предприятия^ 

предоставляемых мест на них; 
- требованиями, которые 

студентам; 
- используемой нормативно-техтЫчрской 
2. Определение и закрепление за студентами 
На этом этапе студентам 

практики с указанием количества мес|т 
предоставляется возможность 
прохождения практики. Студентам 
самостоятельно найти организацию, в кйторой 

Распределение студентов по конкретщым 
учётом имеющихся возможностей и 
уровню подготовки студентов, а также 
студентом на данном предприятии последующих 

3. С учётом распределения студентов 
закрепление руководителей практики от 

Приказ о проведении 
студентов по базам практики и 
утверждается не позднее 10 дней до её 
выдаются индивидуальные направления 
сопроводительные письма в адрес 
предприятия, при необходимости. 

следующие мер{ 
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на 

Студенты перед началом практики 
формы документов: дневников практика 
в виде календарного плана; титульногр 
Приложения). Студенты проходят 
прохождения практики и по технике 
практики. 

Студенты также должны подготовить 
- ксерокопии своих ИНН, свидетельств 
- получить при необходимости 

требуемой предприятием-базой 
прикреплены; 

- подготовить фотографии (формат 
практики) и паспортные данные (ксеров 
регистрацией места жительства) для о 
при необходимости. 

получают пу 
йндивидуальн 

листа отч 
кафедре ин 

бЬзоЦпасности в пу 

практики 

фо: 

ения 
практики 
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шия 

перево эр} жением 

Основной этап. 
Преддипломная практика являетс|я 

практик и в обучении студентов в вузе 
(апрель-май) для студентов очного обуч 

Во время преддипломной 
необходимый исходный материал 
соответствии с темой дипломного проекта 

Для студентов всех форм обуче 
практику темы ВКР утверждаются на 
тему из числа предложенных кафедрой 
темы для ВКР осуществляется исходя 
электроэнергетики, связанных со 
реконструкцией, расширением, 
модернизацией действующих объектов 
работу посвященную, как правило, 
вопросам специальности, а также 
кафедры. 

Студенты очной формы обу 
преддипломной практики после 
вместе с руководителями тем дипломных 
предприятием, сбор исходных материапо 
для дипломного проектирования 
производственной практики, где 
проектно-конструкторская 
распределяются по местам 
практики. 

Объектами для дипломного 
электрические сети предприятий 
электроэнергетические системы, такие! 
генерирующая компания, предприятия 
подразделения, региональное диспе 

деятельность, 
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Твенную. Выбор 

в системах 
объектов, 

ИствоВанием или 
Цднять дипломную 
р,и практическим 
ррраторной базы 
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я по местам 
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адьных вопросов 
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проектные 
предприятие, предприятие городских 
научно-исследовательские и 
возможны сбор, изучение, анализ, 
связанных с темой выпускной квалиф 

Оперативное руководство 
кафедры и базы практики. 

В этот период студенты выполняк|т 
программой практики и требованиями 

По прибытии на предприятие перед 
вводный инструктаж по правилам 
промышленной безопасности на 
которых студенты подтверждают 
получают пропуска на территорию предпр 

С первых же дней студенты должны 
предприятия. Работа практикантов 
от предприятия, учреждения или 
от принимающей организации) и 
с установленной системой на данном 
выхода на работу). 

Основной формой проведения 
выполнение студентами производственных 
местах, отвечающих требованиям 
Предусматривается проведение 
производственных экскурсий, 
предоставленной им нормативной 
методами изучения производства является 
оценки по опросам специалистов, 
документацией, выполнение 
Студент имеет право в установленном 
литературой, технической документец 
программе практики, имеющимися на 

Студенты должны стремиться 
рационализаторской работе, 
исследованиям, участвовать в обществейн 

организации 
систематизация и 
щацронной работ: 

практикой осуществл < г руководители от 
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ЗЛЯ ЮТ на кафедру 

Заключительный этап завершает практику и 
позднее начала дипломного проектирования. 

По окончании практики, перед зачётом студенты 
оформленные: 

• письменный отчет по практике 
• дневник практики; 
• индивидуальное задание с ка|ен|дарным плансЦи: 1Ц отметками о его 

выполнении; 
• отзыв руководителя преддипломной практи|й 

организации; 
• путевку-направление на практик|у с отметко^ 

прибытия и убытия (для выездной практик 

и др., а также 
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Отчёт и отзыв рассматриваются 
Отчет предварительно оценивается и 
соответствия требованиям программы практики 

доп 

тдания на 

4.2 Руководители практики 
Руководители практики от кафедры. 
Руководство преддипломной практикой мож< 

штатными преподавателями, так и препод^вателями-сов: 
Руководители практики от кафедры: 
- обеспечивают проведение всех организационнь 

выездом студентов на практику (проведение собраний; 
прохождения практики; инструктаж по ох эане труда и 
т.д.); 

-устанавливают связь с руководителями практ 
организации и совместно с ними составляют рабочую 
практики; 

- согласовывают индивидуальные 
участие в распределении студентов по рабочим местам 
видам работ; 

- осуществляют контроль за обеспечением пред 
условий труда и быта студентов, контролируют пров(| 
обязательных инструктажей по охране 
совместно с руководителями практики с|г принимаю 
ответственность за соблюдением студентами правил тех 

- контролируют выполнение 
трудового распорядка и режима предприятия; 

-осуществляют контроль за выполнением 
соблюдением установленных сроков практики; 

- организуют совместно с руководителями практц 
организации лекции (по истории предпрштия, его орган 
технологии и управлению производством, 
безопасности, стандартизации, контролю 
правовым и другим проблемам), вкльфченные 
практики на предприятии; 

- оказывают методическую помощь студентам 
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчёта 

р)ководителем 
ускается к защ 

практикантами 

рассматривают отчеты студентов 
и представляют руководителю преддипломной пра: 
письменный отчет о проведении 
предложениями по совершенствованию 

- в установленные сроки организуют! и лично уча 
приему зачётов по практике с выставлеьие л оценок за пр 
зачётных ведомостей. 
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Руководитель практики от принимающей 
руководством предприятия и выполняет 
договора об обязательствах предприятия, й оплатой труд 

opi 
обязанности в ей 

4.3 Обязанност я студента 
Студент при прохождении практики с бязан: 
- добросовестно выполнять заданий, предуемс 

практики; 
- соблюдать правила внутреннего ^рудового 

действующие на предприятии (учреждении, организаци: 
- изучить и строго соблюдать правила охр 

безопасности, производственной санитари i и промышле| 
- участвовать в рационализаторской 11 изобретатбЛ! 
- нести ответственность за выполняеЦмую работу и[| 

со штатными работниками; 
- своевременно представить руководителю практи* 

письменный отчёт о выполнении всех зада Лш и сдать за| 

5 Фонд оценочных средств для проведе: 
обучающихся по преддипломной 

5.1 Перечень оцениваемых частей комп 
ки, с указанием этапов их формирования 

тельной про] ра 
Перечень компетенций в формировани 

циплинарные части) указан в табл. 2.1., 
дающим показателем при оценивании уровня 
тенции. 

Этапы формирования компетенций в 
программы представлены в табл. 1.1. 

Этапы формирования общих дисциплинарны: 
цессе прохождения практики представлень: 
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Таблица 5.2 - Критерии оценки уровней освоения компе 

№ 
п/п 

Перечень результатов 
обучения (компонентов 

частей компетенций) 

код формулировка 

Шкала оце яивания уровне 
иШ по каждому п 

продвинут ь|и увер< 

ения * астей компетен-
уату обучения 

достаточный 

ПК-4 Знает характери
стику внешнего и 
внутреннего элек
троснабжения 
предприятия; как 
произвести его 
анализ, отметить 
преимущество и 
недостатки; пра
вила и обязанно
сти ИТР и руко
водящего персо
нала. 
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тической слу кбы 
предприятия. 

Выявдяе ЭС1}ГООИЗВОДИТ 

связь отд 
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с] ой службы пред-
П] >иятия. 

Количество баллов 10 
ПК-4 Умеет описать 

проект(ы) приёма 
электроэнергии, 
его (их) схему, 
конструктивное 
исполнение, ос
новное электро
оборудование, 
средства РЗиА, 
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средств учёт элек
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i т 
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телемеханищ: 
телеметрии. 
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дельные 
ки при О 
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Количество баллов 15 8 
ПК-4 Владеет навыками 

по подготовке ис
ходной информа
ции для выполне
ния ВКР по зада
нию руководителя 
дипломного про
ектирования. 

Владеет навь к^ми 
работы с ^ак( тбв 
прикладного т$ю-
граммного о£ e<j>-
печения для i од-
готовки исхо, [В-ОЙ 
информации р4я 
ВКР. 

Оцениваа 
можносэд 
зованид 
прикладг 
граммног 
печения, 
готовки 
инфорМЦ 
ВКР. 

О 5ъясняет некото-
pi й порядок обра-
щ яшя и использо-
вг ния пакетов при-
ю адного про-
гр аммного обеспе
чь ния для подго-
тс вки исходной 
HI формации для 
В СР. 

Количество баллов 10 
ПК-7 Знать систему 

электроснабжения 
одного из цехов 
предприятия 
и/или всего 

щр< У 

Знает особенр О' 
сти проект 
ния систему 
троснаб^е|ни: i 

выявляет вс спроизводит не
связь иф 
дельны^ 
тами сист 
троснабй 

кс торые элементы 
а стем электро-

1бжения. 



предприятия по 
согласованию с 
руководителем 
практики от уни
верситета, и ме
тоды её анализа. 

Количество баллов 15 
ПК-7 Умеет оценить 

эффективность 
работы системы 
электроснабже
ния, определить 
возможные пути 
её реконструкции 
или расширения. 

Умеет правильно 
оценить эффек
тивность Ьаб эТы 
системы элек тро-
снабжений, опре
делить возмож
ные пути Ьё t е* 
конструкции или 
расширения. 

Применя! С аЛЫ 

специали] 
оценке Э1 
ности р» 
темы эле 
снабжен 

]{1И 

:и'> 

>ъясняет некото
рое особенности 
о 1енке эффектив-
н юти работы сис-
т( мы электроснаб-
ж гния. 

Количество баллов 
[РИС ПК-7 Владеет вопроса

ми энергосбере
жения, регулиро
вания напряжения 
и методами расчё
та компенсации 
реактивной мощ
ности. 

Владеет рцет УМ
НЫМИ знания ли в 
области эйер 
сбережения,; )вгу-
лированйй на пря
жения и мете ними 
расчёта комп: 
сации реакти щой 
мощности. 

Оцен^ва< О зъясняет некото-
дельные 
ния к зн 
режению 
рованию 
жения и 
расчёта Щ 
сации ре 
мощност 

<: » £ . • 

Й 

• 3 J t 
< ] -

II ^с 

p|ie особенности 
Э1 ергосбережения, 
р< гулирования на-
п »яжения и мето-
д{ ми расчёта ком-
П( нсации реактив
н а мощности. 

Количество баллов К 
Знает требования 
к структуре 
управления п рёд-
приятием (си Т̂е
мы промышлен
ного электро
снабжения) 

ПК-39 Знает структуру 
управления пред
приятием (систе
мы промышлен
ного электро
снабжения). 

Выявляе В ^производит 
связь эле 
управлен 
приятие: 
мы пром 
ного эле: 
снабжен 

IY 

ст руктуру управле-
н] [я предприятием. 

Количество баллов 10 
ПК-39 Умеет предста

вить характери
стику схемы 
внутреннего элек
троснабжения с 
указанием сё 
структуры, ос
новных элемен
тов, их конструк
тивного исполне
ния; дать ее ана
лиз, выявить пре
имущества и не
достатки. 

Умеет оформ пять 

чертежи в 
ветствии с 
ваниями 

СО( Ф 

тр 
пост. 

бо-

ТГ 

Примеря| 
дельные 
ные прог| 
при разра| 
чертеже^ 

С юсобен сопоста-
*Д BI ть некоторые 

ийформационно-
кс мпьютерные 
тс хнологии при 
рг зработке черте
жей. 

Количество баллов 



ПК-39 Владеет методами 
расчёта режимов 
электроснабже
ния, надёжности и 
автоматизации 
управления ава
рийными режи
мами при переда
че и распределе
нии электриче
ской энергии. 

Владеет Навыками 
расчёта режимов 
электроснабже
ния, надежности и 
автоматизации 

#я ава-
режй-
переда-

управле 
рийнымк 
мами прн 
че и расг ре деле 
нии элекгриче 
ской энергии 

Оценива! 

вия при I 
ке к расч 
жимов а 
снабжен 
дёжност 
средств 

С бъясняет некото-
р .ie особенности 
п >и выполнении 
р ючёта режимов 
э: ектроснабжения, 
н щёжности и 
PtaA. 

Количество баллов 
Всего баллов по 

преддипломной практике 
Ш 60 

и Оценка результатов по 100-балль: 
щих положений: 

• «неудовлетворительной» считается 
практике, результаты которой 

• отметка «удовлетворительно» 
преддипломной практике оцениваемся 

• отметка «хорошо» выставля 
преддипломной практике от 61 

• отметка «отлично» при наличии 

Шкале провод] 

до 

работа студе 
оценены 49 баллам 

Выставляется, ее 
в пределах 

при оценке 
80 баллов; 

от 31 до 100 балл)* 

пр 

5.3. Методические материалы, определяющ 
зультатов обучения при прохождении 

формировании 
По итогам преддипломной npaic||iKif 

выполнившие программу практики и 
по практике. Формой итогового контроля 
с оценкой. Зачёт проводится в виде за 
в соответствии с требованиями 
утвержденного задания на 
прохождения практики и отзыва ру^ервр 
организации. Защита отчёта 
заведующим кафедрой, в присутствии 
Зачёт по преддипломной практике 
практики от университета 
ведомостью. 

практику 

проводится; 

Результаты! 

учет ом следую-

шпломнои 

I» та 

ие проце 
актики,хар 

компетенций 
аттестуются 

Представившие и 
прохождения Е| 

ты письменньдх 
i-раммы пра: 

С учётом 
д{ителя практ 

перед ко 
руководителя пра 
цощет принимат 

зачёта о 

иди 
про 

Основные критерии оценки практики следующи 
• деловая активность студента в процессе практики 
• производственная дисциплина студента 
• оформление дневника практики! 
• оформление отчёта по практике! 
• устные ответы при сдаче зачета (зафйта отчёта); 

Сы 

студента на 
аллс в; 

с гудента на 

ОЦС1 HIвания 
i ^нзующих 

шты, 

ре-
этапы 

полностью 
| едгуальные отчёты 

си яв|[яется зачет 
tPB, составленных 

основании 
дневника 

принимающей 
i азначенной 

у* иверситета. 
$о руководитель 
яетс* зачётной 



качество выполнения отчета по црактике; 
оценка прохождения практики руководителями п] 
отзыв руководителя практики ot принимающей О] 

Для защиты отчёта и получения зачёта с оценкой 
проходящим практику в г. Перми и Пермском краеЦ 
практики 1-2 дня. Студентам, выезжающим за пределы 

дней после оконч 

каждого студент 

итогов 

практ 
приторно, в 

края, защита назначается в течении 2-3 
Письменные отчёты по практике 

предприятий хранятся на кафедре в течЬниё всего период] 
Оценка по практике приравнивается к оценка 

обучению и учитывается при подредфнии 
студентов. 

Студенты, не выполнившие программу 
причине, направляются на практику 
семестра. При этом в приказе устанавливается срок о 
Студенты, не выполнившие программу практики без 
или получившие неудовлетворительную оценку, мо 
учебного заведения как имеющие академическую зад 
предусмотренном уставом ПНИПУ. 

Отчёт по преддипломной практике является основн 
теризующим работу студента во время практики. Отчёт 
ствии с программой преддипломной практики и содержи 

1. Титульный лист (Приложение 1) 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержк1 

федрой и согласованное с руководителем практик 
3. Пояснительную записку, которая вклЬчает 

- введение. Цели и задачи практики! 
- разделы пояснительной записки: 

I. Краткая характеристика организации, её СТ 
ний и используемых технологических проц 

П. Описание системы электроснабжения объе 
схем и паспортных данных на 1?спользуем(ое 
а также режимов работы и потребления Те 
вок. 

III. Описание проблемы («узких» мест) в сист 
объекта, анализ возможных технических р 
на устранение проблем в электроснабжении 

IV. характеристика объекта (его зданий и coop 
пожаробезопасности, в т.ч. характеристика 
СНиП и СанПИН; 

- заключение; 
- список использованных источников и литератур 

4. Дневник практики (Приложение 3). 
5. Отзыв руководителя преддипломной практики ot 

зации (Приложение 4). 

3 щии 

пктике 

отзывами с 
студента. 

с те с 
Ш^ения 

теор етическому 
йей у( певаемости 

ер) ув шительнои 
:i \о последующего 
шсти 
] ИЛЬНОЙ 

I 

к и отгафедры; 

студентам, 
еляет|я в конце 
рми и Пермского 
практики. 

практике. 
причины, 

ш, отчислены из 
щость в порядке, 

ии 
бителей 

) по 

#:ении 

щ :нсумеь том, харак-
п шетс i в соответ-

заведующим ка-
4ложение 2). 

ных юдразделе-

иредс ставлением 
щгрооб( »рудование, 

щческих устано-

^лектр' снабжения 
\ на] [равленных 

электро- и 
объекта по 

ймаю! гей органи-



Результаты преддипломной практики должны быт{ 
отчёта по практике в соответствии с требованиями ГО 
стандартов по информации, библиотечному и издательс 
учно-исследовательской работе. Структура и правила оф 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяют 
лей не менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего 
мм. Нумерация страниц отчёта - сквозная: от титульно 
листа приложений. Номер страницы на титульном листЦ 
мер страницы ставят в центре нижней части листа, точк); 
вится. Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, 
нумерацию. 

Объём отчёта по преддипломной практике должен] 
страниц (без учёта приложений) машинописного текст 
New Roman, через 1 интервал). Отчёт должен быть oTfie 
подшит в папку. Описания разделов пояснительной зари] 
тыми. Объём приложений не регламентируемся. 

Титульный лист является первым листом отчёта, п 
ется индивидуальное задание на практику, содержащее 
полнения преддипломной практики. Титульный лист и п] 
нумеруются, но входят в общее количество страниц. 
оформляется по установленной единой форме, приводим 
индивидуальным заданием в отчёте помещается содбр: 
заключение, список литературы и приложения. Основна 
вы и разбивку на параграфы. К основному разделу о 
дневник по преддипломной практике (при дфобходимост: 
ля практики от принимающей организации 

Разделы отчёта нумеруют арабскими цифрами в г 
Наименования разделов должны быть краткими и отражй 
ла. Переносы слов в заголовках разделов и параграфов не 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде 
ца должна иметь номер и тематическое название. Табл 
после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчёта, 
ют материалы, не вошедшие в основной текст отчёта. 

Типовые контрольные задания, необходимые для рц 
навыков и (или) опыта деятельное 

Перечень типовых вопросов студенту при защите от 
1. Структура, технологический процесс, и д р | 

технические вопросы, характеризующие объект диплому 
2. Состав электроприёмников прюек тируемого об 

нагрузки; 
1. Анализ существующих схем электроснабжения; 
2. Системы внешнего и внутреннего эдектроснабж» 

ния проектируемого объекта; 
3. Анализ графиков нагрузки и режимов работы О 
4. Нагрузка трансформаторов, линий, крупных эл!е: 

сЬЬмлейы в форме 
32-20С1 «Система 
делу. Ртчёт о на-

фния». 
ргой. размеры по
им и нгжнего -20 
фга до последнего 
(г рост; вляют. Но-

Лр;е номера не ста-
ф^ают в сквозную 

ф> не ленее 35^0 
i i 

|црифт Н пт, Times 
да фермате А4 и 

быть ежа-

l U d E 

(5r i 

lr 

<W 

,0 г.: к каются 
r. j. 

•>]• 

пи 
ч] 

I.I 

'(а 

п з,, 

i t 

сиани 

in гчжих машин; 

;олжн! i 

которого помеща-
t }дарнь:й план вы-
ИИ лист задания не 

ьный лист отчёта 
И Прило Кении 1. За 
|i|p, основная часть, 

вклв >чает 4 гла-

прик. [адываются 
йзыв ] уководите-

;fiax Bdero отчёта. 
с держание разде-

ц. Ка:; сдая табли-
Уседуер помещать 

доженйи помеща-

i, умении, 

оргак изационно-
\ ^ректфования; 

ктеристика хар; 

HCTot ники пита-



5. Методы расчёта электрических нагрузок; 

6. Выбор трансформаторов Г П П (ПГВ), ТП, коне) 

комплектных ТП; 

7. Выбор сечений линий электропередачи (возду1 

напряжением 10 (6) и 0,4 кВ и их проверка; 

8. Вопросы компенсации реактивной) мощности; 

9. Выбор аппаратов защиты; 

10. Конструктивное исполнение п ^ н к | о в приёма эл< 

ление, молниезащита; 

11. Оценка надежности системы электроснабжения 
существуют* 
системе эле] 

хов, ремонтопригодность и экономичность 
12. Потери электрической энергии в 

приятия по их сокращению; 

13. Анализ качества электрической эйергии в уздах 

жения и у отдельных электроприёмник эв; 

14. Вопросы безопасности жизнедеятельности 

и ресурсов се 6 Перечень учебной литературы, 

а) основная литература: 
1. Казанцев В.П., Бочкарев С В . , Р|омо!ди 

ческое руководство по выполнению it защите 

работы по направлениям подготовки бака^ 

направлений и специальностей кафедру 

зации. Пермь, 2007. 

2. Герасименко, А. А. Передача и 

учебное пособие для вузов / А. А. Г е р ^ с и ^ 

тов-на-Дону ; Красноярск : Феникс : И: 

3. Электротехнический справочни) 

институт; Под ред. В. Г. Герасимова 

2003 . - ISBN 5-7046-0984-8. Т. 4: 

2004. - 695 с. 

4. Правила устройства электроус]г; 

ЭНАС, 2003. 

5. Кудрин Б.И. Электроснабжение!] 

вузов / Б.И. Кудрин . - 2-е и з д . - М.: Интернет 

6. Справочник по проектированию 
Файбисовича.- М.: НЦ ЭНАС, 2005.-314 с 

шатед 

9-е 
И|шоль|: 

$ т. / Сост. И р 
б) дополнительная литература: 
1. Электротехнический справочнике : в( 

РадиоСофт, 2006. Т. 2 . - 2014 . - 477 с. 

2. Лыкин А.В. Электрические систзмЦ й сети: учеб. 

- М . : Логос, 2 0 0 6 . - 2 5 3 с. 

3. Электронная библиотека Научной 

го исследовательского политехнического 

полнотекстовая база данных электроне дрк| 

н А.В., Пет 

выпуск 

а[вров и спец 

мйкропроцессо 

распределение э. 

е|нко, В. Т. Ф 

ьские проек 

в 4 т. / М о е к 

зд., стер <-

зование эле 

анойок. - 7-е и 

промышленных 

ИнжинирМ] 

электрических 

•4 блиотеки IX 

университета 
ументов изд 

У К' ]И 

НУ 

:тэ; энергии, их зазем-

е 1Г|рият т и его це-
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о< т 

С( ['еиы этектроснаб-

<:< 

ы 
Ю 

кг 
pi 

Хитер] 1ет» 

К И 

."е 

ное исполнение 

кабельных, СИП) 

t 

|трич 

бже! ия и меро-

:в; 

. Методи-

!кационной 

з | |г|}>в дл 5 студентов 

;|>едст в автомати

ческой 
2 

IfOB 
^лиф 

08 . -

А Б. 

Алиев 

:тронн 
п. х в 

энергии : 
изд. - Рос-

1718 с. 
О и ifrj эне] >гетический 
Ш ;ва : И $д-во МЭИ, 

веской энергии. -

М.: |Изд-во НЦ 

шшиятий: учеб. для 
Ш б . - б ' О с . 

/ ПоЬ ред. Д.Л. 

.- Москва 

<;< :»ие /А.В. Лы-кин. 

рм с: :ого гационально-

И[д 
т ресурс : 

-ве ПНИ-



ПУ]. - Электрон, дан. (1 912 записей 
http://elib.pstu.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Научная Электронная Библиотфк 
нотекстовая база данных : электрон, ж; f ш 
кометр. база данных] / Науч. электрон 
па: http://elibrary.ru/. - Загл. с экрана. 

5. ScienceDirect: Engineering [Elect|}| 
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