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На основании ФГОС направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  от 

21.11.2014 г.,  №1500 и положения о порядке проведения практики студентов федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» от 12.09.2011 г., составлена сквозная программа практик, 

которая является составной частью основной образовательной программы высшего образования.  

 Объемы практик определяются соответствующими государственными стандартами по направ-

лениям подготовки высшего образования.  

 Цели и задачи практик определяются ФГОС ВО и примерными программами практик, рекомен-

дуемыми соответствующими УМО.  

В соответствии с учебными планами  предусмотрены следующие виды практик: 

Очное обучение: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – учебная 

практика (2 семестр – 2 недели) 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – производственная практика (4 семестр – 2 недели, 6 семестр – 4 недели) 

3. Преддипломная практика (8 семестр – 2 недели) 

Заочное обучение: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – учебная 

практика (2 курс – 2 недели) 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – производственная практика (3 курс – 2 недели, 4 курс – 4 недели) 

3. Преддипломная практика (5 курс – 2 недели) 

 

 

1. ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК 

Практики проводятся с целью:  

1) получения информации по параметрам, режимам работы и конструктивным особенно-

стям промышленных отечественных образцов и зарубежных аналогов эксплуатируемого  эл. обо-

рудования;   

 2) закрепления знаний, полученных на лекционных курсах и на практических занятиях по 

направлению подготовки 13.03.02. 

Материалы, собранные студентами во время прохождения  практики могут быть использо-

ваны при выполнении расчетного, конструкторского, технологического разделов при курсовом и 

дипломном проектировании, а также при выполнении студенческих научно-исследовательских 

работ при кафедре Э и Э Набережночелнинского института К(П)ФУ. 

Задачей учебной практики является: 

- ознакомить студентов с историей развития предприятия, со структурой аппарата управле-

ния производством, с функциональной деятельностью и подчиненностью  служб аппарата управ-

ления, установить их место в производственном процессе. 

Необходимо четко установить функции директора, главного инженера, главного конструк-

тора и главного технолога предприятия, а также структурных подразделений, непосредственно 

подчиненных указанным лицам заводских служб. 

После изучения структуры завода студент должен ознакомиться с номенклатурой основных 

изделий, выпускаемых заводом, ее применяемостью в народном хозяйстве. 

При дальнейшем прохождении практики студент должен изучить в общем виде ход произ-

водственного процесса, начиная от заготовительного цеха и кончая упаковкой изделия, причем 

необходимо составить подробную схему расположения цехов и совместить ее с маршрутной тех-

нологической цепочкой. Особое внимание при этом необходимо обратить на основные технологи-

ческие процессы, на основные контрольные операции, на типы внутрицехового и межцехового 

транспорта.  

Необходимо также ознакомиться со структурой цеха вплоть до бригадиров участков, уяс-

нить схему цеховой маршрутной технологии, расположение основного оборудования цеха. 



 

 

По заданию руководителя практики каждый студент должен ознакомиться с организацией 

рабочего места на одном из участков, уяснить все технологические операции, производимые на 

нем. 

По указанию руководителя практики студент должен изучить и описать одну из основных 

конструкций, выпускаемых предприятием, знать применяемость ее в электротехнической и авто-

тракторной промышленности, принцип работы конструкции, ее электрическую схему, а также 

описать последовательность ее сборки проверки, приемки вплоть до складских помещений. 

Кроме этого, работая на рабочем месте каждый студент должен описать и уяснить кинема-

тическую схему, конструкцию и принцип действия оборудования на рабочем месте. 

Для успешного прохождения учебной  практики студентам необходимо использовать в 

полном объеме материал, полученный на лекционных и практических занятиях. 

Производственная практика должна закрепить знания по технологии работы оборудования 

и ознакомить студента с процессом производства ремонта оборудования.  

Основные задачи: 

- закрепить знания по эксплуатируемому  оборудованию и устройствам на энергообъекте и 

их функции в энергообъекте; 

- получение информации по промышленным образцам эл. оборудования, проанализировав 

конструктивные особенности; 

- овладеть технологией ремонта  электрооборудования и установок; 

- получить навыки работы в производственном коллективе и умение применять полученные 

знания в институте в практической работе с людьми; 

- получить представление о конструктивных особенностях электрических машин, электро-

оборудования, электрических и электронных аппаратов 

- изучение организационной структуры предприятия, системы управления производством, 

планирование работ структурных подразделений предприятия; 

- изучение технологии ремонта электрических машин и установок, технического обслужи-

вания при эксплуатации, деффектация деталей и узлов, диагностика, методы восстановления или 

замены узлов и деталей; 

- анализ конструкций средств механизации и автоматизации работ по ремонтно-

восстановительным работам электрических машин, электрооборудования и установок; 

- изучение вопросов организации и оплаты труда, БЖД  и окружающей среды данного 

производства; 

- изучение отдельных глав МОП (ОТ) ЭЭ и инструкций по эксплуатации эл. оборудования 

установок, приборов, устройств и эл. инструментов. Сдать экзамены. Руководитель практики 

оформляет в спец. журнале и выдает удостоверение на полученные знания.  

- получение навыков по руководству производственным коллективом,  закрепление умения 

применять полученные знания в практической работе с людьми, работая на инженерной должно-

сти. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика бакалавров образовательных учреждений высшего образования является состав-

ной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования и вхо-

дит в раздел «Б2 Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, а также практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности основыва-

ется на знаниях и умениях, приобретенных по результатам обучения по программам бакалавра. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала, комплексный подход к предмету изучения.  

 



 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими практи-

ческими навыками, умениями и компетенциями: 

 

Коды  

компетенций 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП, 

содержание компетенций 

согласно ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса 

ПК-11 способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

ПК-12 готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электро-

энергетического и электротехнического оборудования 

ПК-16 готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике 

ПК-17 готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и под-

готовке технической документации на ремонт 

ПК-18 способностью координировать деятельность членов коллектива исполните-

лей 

ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Коды  

компетенций 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП, 

содержание компетенций 

согласно ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса 

ПК-11 способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

ПК-12 готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электро-

энергетического и электротехнического оборудования 

ПК-13 способностью участвовать в пуско-наладочных работах 

ПК-14 способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

ПК-16 готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике 

ПК-17 готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и под-

готовке технической документации на ремонт 

ПК-18 способностью координировать деятельность членов коллектива исполните-

лей 

ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 

 



 

 

Коды  

компетенций 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП, 

содержание компетенций 

согласно ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса 

ПК-11 способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

ПК-12 готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электро-

энергетического и электротехнического оборудования 

ПК-13 способностью участвовать в пуско-наладочных работах 

ПК-14 способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

ПК-16 готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике 

ПК-17 готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и под-

готовке технической документации на ремонт 

ПК-18 способностью координировать деятельность членов коллектива исполните-

лей 

ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

Базой практики являются Предприятия электросетей, предприятия ОАО «Генерирующая 

компания» и ОАО «Сетевая компания», энергослужбы промышленных предприятий ЗАО «Чел-

ныводоканал», ОАО «ПК ЗТЭО», ОАО «Автомобильный завод», ЗАО КДО «Волгоэнергомон-

таж», департамент главного энергетика ОАО «КамАЗа» и его подразделения. 

Перед распределением студентов на предприятия руководителем практики от института 

читаются вводные лекции, на которых разъясняются задачи и цель практики, порядок ее прохож-

дения, излагаются основные положения по подбору и составлению отчетного материала.  

В процессе прохождения практики студентам читается цикл лекций руководителями ос-

новных служб Предприятий. В цикл лекций включаются лекции, читаемые главным инженером, 

главным технологом и начальником отдела технического обучения, начальником отдела техники 

безопасности и охраны труда. В лекционный день со студентами проводятся экскурсии по участ-

кам, цехам и отделам подразделений предприятия, оформляются документы допуска на предпри-

ятие и рабочие места. 

В установленный день недели студенты подбирают материал для составления отчета со-

гласно выданного в индивидуальном порядке задания. Во время прохождения практики студенты 

работают на рабочих местах и полностью подчиняются распорядкам предприятия, неукоснитель-

но соблюдая трудовую дисциплину. При этом студенты получают навыки и приемы работы луч-

ших производственных рабочих и фиксируют их в своих записях. 

 Для обеспечения более качественного прохождения ознакомительной практики со сто-

роны предприятия  выделяются опытные специалисты для руководства студентами, закрепленных 

за ними распределительными документами  предприятия.  

 В течение первой недели руководитель практики от предприятия выдает каждому сту-

денту индивидуальное задание, спец. одежду, обувь, защитные средства и оформление в спец. 

журнале допуска  к рабочему месту и прохождение инструктажа.  

Согласно выданному заданию, каждый студент должен собрать необходимый материал и 

составить отчет о прохождении практики.  

Руководитель практики от института проводит регулярные консультации со студентом по 

индивидуальным заданиям и решает по мере возникновения организационные вопросы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти: 



 

 

Базой практики являются Предприятия электросетей, предприятия ОАО «Генерирующая 

компания» и ОАО «Сетевая компания», энергослужбы промышленных предприятий ЗАО «Чел-

ныводоканал», ОАО «ПК ЗТЭО», ОАО «Автомобильный завод», ЗАО КДО «Волгоэнергомон-

таж», департамент главного энергетика ОАО «КамАЗа» и его подразделения. 

Перед распределением студентов на предприятия руководителем практики от института 

читаются вводные лекции, на которых разъясняются задачи и цель практики, порядок ее прохож-

дения, излагаются основные положения по подбору и составлению отчетного материала.  

В процессе прохождения практики студентам читается цикл лекций руководителями ос-

новных служб Предприятий. В цикл лекций включаются лекции, читаемые главным инженером, 

главным технологом и начальником отдела технического обучения, начальником отдела техники 

безопасности и охраны труда. 

В установленный день недели студенты подбирают материал для составления отчета со-

гласно выданного в индивидуальном порядке задания. Во время прохождения практики студенты 

работают на рабочих местах и полностью подчиняются распорядкам предприятия, неукоснитель-

но соблюдая трудовую дисциплину. При этом студенты получают навыки и приемы работы.  

 Для обеспечения более качественного прохождения ознакомительной практики со сто-

роны предприятия  выделяются опытные специалисты для руководства студентами, закрепленных 

за ними распределительными документами  предприятия.  

 В течение первой недели руководитель практики от предприятия выдает каждому сту-

денту индивидуальное задание, спец. одежду, обувь, защитные средства и оформление в спец. 

журнале допуска  к рабочему месту и прохождение инструктажа.  

Согласно выданному заданию, каждый студент должен собрать необходимый материал, 

построить графики исследований включив их в отчет о прохождении практики.  

Руководитель практики от института проводит регулярные консультации со студентом по 

индивидуальным заданиям и решает по мере возникновения организационные вопросы. 

Преддипломная практика: 

Базой практики являются Предприятия электросетей, предприятия ОАО «Генерирующая 

компания» и ОАО «Сетевая компания», энергослужбы промышленных предприятий ЗАО «Чел-

ныводоканал», ОАО «ПК ЗТЭО», ОАО «Автомобильный завод», ЗАО КДО «Волгоэнергомон-

таж», департамент главного энергетика ОАО «КамАЗа» и его подразделения. 

Перед распределением студентов на предприятия руководителем практики от института 

читаются вводные лекции, на которых разъясняются задачи и цель практики, порядок ее прохож-

дения, излагаются основные положения по подбору и составлению отчетного материала.  

В процессе прохождения практики студентам читается цикл лекций руководителями ос-

новных служб Предприятий. В цикл лекций включаются лекции, читаемые главным инженером, 

главным технологом и начальником отдела технического обучения, начальником отдела техники 

безопасности и охраны труда. 

В установленный день недели студенты подбирают материал для составления отчета со-

гласно выданного в индивидуальном порядке задания. Во время прохождения практики студенты 

работают на рабочих местах и полностью подчиняются распорядкам предприятия, неукоснитель-

но соблюдая трудовую дисциплину. При этом студенты получают навыки и приемы работы.  

 Для обеспечения более качественного прохождения ознакомительной практики со сто-

роны предприятия  выделяются опытные специалисты для руководства студентами, закрепленных 

за ними распределительными документами  предприятия.  В течение первой недели руководитель 

практики от предприятия выдает каждому студенту индивидуальное задание, спец. одежду, обувь, 

защитные средства и оформление в спец. журнале допуска  к рабочему месту и прохождение ин-

структажа.  

Согласно выданному заданию, каждый студент должен собрать необходимый материал 

для завершения написания магистерской диссертации, построить графики исследований включив 

их в отчет о прохождении практики.  

Руководитель практики от института проводит регулярные консультации со студентом по 

индивидуальным заданиям и решает по мере возникновения организационные вопросы. 



 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет о прохождении практики составляется по мере изучения каждого раздела програм-

мы. В отчете должна быть отражена действующая в организации практика, ее критический анализ 

с позиции приобретенных студентом теоретических знаний, а также предложения по ее улучше-

нию  с целью повышения эффективности деятельности организации.  

Отчет должен состоять из:  

1. Титульного листа с подписями руководителя практики от Вуза, а также руководителя  от  

организации-базы  практики  (заверяется  печатью  организации-базы практики).    

2.  Содержательной части, в которой должны быть:  

 - подробно рассмотрены все вопросы разделов,   

- приложены расчеты,   

- даны обоснования,    

- сделаны выводы;  

- даны предложения. 

К отчету прилагаются:  

1. Отзыв руководителя от организации-базы практики о работе студента  (заверяется печа-

тью организации-базы практики).  

2. Дневник прохождения практики, который подписывается руководителем от  организа-

ции-базы  практики  и  заверяется печатью  организации-базы практики.  

Все  перечисленные  материалы  должны  быть  надлежащим  образом оформлены:  

- отчет сброшюрован;  

- отзыв руководителя сдается в отдельном файле;  

- дневник прохождения практики сдается в отдельном файле.   

По окончании прохождения практики студент сдает отчет руководителю практики. 

 

8. ОЦЕНКА ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики кафедра организует защиту отчета по практике. К защите отчета 

допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики и представившие руково-

дителю от кафедры письменный отчет. 

По результатам защиты отчета проводится промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. Студенты, не защитившие отчет по практике, не допускаются к государственной итого-

вой аттестации, как имеющие академическую задолженность. 

Вопросы к зачету: 

1. Классификация систем электроснабжения и их специфические особенности. 

2. Методы расчета электрических нагрузок. 

3. Назначение кабельного журнала и что отражено на листах кабельного журнала. 

4. Классификация характеристик помещений. 

5. Определение расчетных нагрузок для жилого городского района напряжением до 1 кВ. 

6. Категории электроприемников, надежность электроснабжения. 

7. Определение расчетных нагрузок для сельской местности напряжением до 1 кВ. 

8. Выбор выключателей. 

9. Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

10.  Выбор трансформаторов тока. 

11.  Типы проводников, применяемые в основных электрических цепях. 

12.  Выбор кабелей, марки кабелей. 

13.  Виды и системы освещения. 

14.  Расчет искусственного освещения методом коэффициента использования. 

15.  Расчет искусственного освещения методом удельной мощности. 

16.  Расчѐт тросового молниеотвода. 

17.  Расчет аварийного освещения. 

18.  Картограмма нагрузок. Определение условного центра электрических нагрузок. 

19.  Перечислить пять источников электроэнергии и дать принцип преобразования энергии. 



 

 

Оценка «отлично» - в ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень 

понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссион-

ные положения; 

Оценка «хорошо» - основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекват-

на теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания 

материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения; 

Оценка «удовлетворительно» - тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. По-

нятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. 

Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения; 

Оценка «неудовлетворительно» - тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудов-

летворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать 

свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для полноценного прохождения преддипломной практики магистрант должен  иметь  пря-

мой  либо  косвенный  доступ  к  информационным  ресурсам библиотечных  фондов  НЧИ  КФУ,  

так  же  он  может  использовать  иные информационные  системы  для  достижения  целей  и  вы-

полнения  задач практики.   

Перечень  материально-технического  обеспечения  включает  в  себя персональные ком-

пьютеры, высокопроизводительные  автоматизированные рабочие места, оснащенные лицензион-

ным по для выполнения  лабораторных занятий по дисциплинам, осуществления научно-

исследовательской  работы. Все компьютеры подключены к локальной сети университета с воз-

можностью выхода в интернет и доступа к электронным библиотечным системам  (эбс). Лекцион-

ные аудитории  оснащены  мультимедийным  и  проекционным  оборудованием, необходимым 

для демонстрации презентационных материалов.  

Обучающимся предоставлен доступ к ЭБС: 

1.ЭБС znanium.com (ниц инфра-м) (договор № 0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013; договор № 

0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014; договор № 0.1.1.59-08/352/15 от 8.09.15) – режим доступа: 

http://znanium.com/  

2. ЭБС «Библиороссика» (договор № 0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013; договор № 0.1.1.59-

08/494/14 от 24.09.2014; договор № 0.1.1.59-08/330/15 от 28.08.15) – режим доступа: 

www.bibliorossica.com  

3. ЭБС издательства «Лань» (договор № 0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013; договор № 

0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014; договор № 0.1.1.59-08/353/15 от 8.09.15) – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/   

4. ЭБС Книгафонд» (гос.контракт 0.1.1.59-12/278/12 от 25.07.2012-24.07.2013) – режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/.   

5. ЭБС консультант студента (ООО «Политехресурс») (договор № 0.1.1.59-08/599/15 от 

17.11.2015.) – режим доступа: www.studentlibrary.ru/. 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ 

Основная литература: 

1. Электрические и электронные аппараты [Текст] : учебник для вузов : в 2 томах. - (Высшее 

профессиональное образование : электротехника). -  В пер. - ISBN 978-5-7695-6254-9. Т. 1: Элек-

тромеханические аппараты / [кол. авт.:  Е. Г. Акимов и др.] ; под ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Роза-

нова. - Москва : Академия, 2010. -  352 с. : ил., табл., схемы. - Библиогр.: с. 336-338.  - Гриф УМО.  

- ISBN 978-5-7695-6253-2 (Т. 1). 

http://www.studentlibrary.ru/


 

 

2. Розин В.М. Понятие и современные концепции техники [Электронный ресурс]/ В. М. Ро-

зин. – Москва, 2006. – 256 с. – ISBN 5-9540-0044-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=346711 

3. Электрические и электронные аппараты [Текст] : учебник для вузов : в 2 томах. - (Высшее 

профессиональное образование : электротехника). -  В пер. - ISBN 978-5-7695-6254-9. Т. 1: Элек-

тромеханические аппараты / [кол. авт.:  Е. Г. Акимов и др.] ; под ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Роза-

нова. - Москва : Академия, 2010. -  352 с. : ил., табл., схемы. - Библиогр.: с. 336-338.  - Гриф УМО.  

- ISBN 978-5-7695-6253-2 (Т. 1). 

4. Кудрин Б. И. Электрооборудование промышленности [Текст]: учебник для вузов / Б. И. 

Кудрин, А. Р. Минеев - Москва: Академия, 2008. - 432 с. 

5. Глазков А В Электрические машины [Электронный ресурс]: лабораторные работы: учеб-

ное пособие / А.В. Глазков. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-369-

01312-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=433918 

Дополнительная литература: 

1. Попов А. Н. Вакуумная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Попов. - 

Москва: НИЦ Инфра-М; Минск: Новое знание, 2012. - 167 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалав-

риат). - ISBN 978-5-16-006031-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=317368 

2. Экспериментальные методы химии высоких энергий [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / под общ. ред. М.Я. Мельникова. - Москва: Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

2009. – 825 с. –  Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9071 

3. Аполлонский С. М. Надежность и эффективность электрических аппаратов [Текст]: 

учебное пособие для вузов / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. - 

448 с. 

4. Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97 [Электронный ре-

сурс]. – Москва: Энергия, 2013. – 195 с. – ISBN 978-5-98908-093-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10317  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». При условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации, выпускникам присваивается ква-

лификационная степень бакалавр по направлению подготовки и выдается диплом государст-

венного образца о высшем образовании соответствующей ступени (бакалавра). 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

2. Компетентностная характеристика 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности следующих 

компетенций выпускников 
Шифр компе-

тенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования электрических це-

пей 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности 

ПК-7 умение проводить предварительное технико –экономическое обоснование про-

ектных решений 

ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ПК-20 способность к решению задач в области организации и нормирования труда 

ПК-21 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно - 

технических и организационных решений на основе экономических расчетов 
 



 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника представляет собой законченную разработку в про-

фессиональной области, в которой: 

- сформулирована актуальность и место решаемой задачи в предметной области; 

- анализируется литература и информация по функционированию подобных систем в 

данной области или в смежных предметных областях; 

- определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, методы и 

средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных 

документов, используемых при реализации поставленной задачи на примере; 

- анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается экономическая, 

техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в реальную среду в 

области применения. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фак-

тический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы иссле-

дований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавателями 

выпускающей кафедры с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных 

административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на 

заседании кафедры. 

Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, 

аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые законодательные и нор-

мативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; 

использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 

будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении конкретных 

проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 

практической работы в условиях, быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретическим 

уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе предложения 

способствуют улучшению качества технологической составляющей в работе организации, 

повышению эффективности производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Выпускная квалификационная работа призвана продемонстрировать степень овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями, владение теорией и практикой предметной 

области, умение решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь структуру, которая является обще-



 

 

принятой и обязательной для выпускных работ. Правила написания и оформления выпускных 

квалификационных работ представлены в методических указаниях по выполнению выпускных 

квалификационных работ для образовательных программ высшего образования. 

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Проектирование системы электроснабжения предприятия 

Проектирование системы электроснабжения жилого микрорайона 

Реконструкция системы электроснабжения предприятия 

Модернизация системы электроснабжения населенного пункта 

Модернизация подстанции 110/10 кВ 

Реконструкция подстанции с внедрением микропроцессорной релейной защиты 

Модернизация электроснабжения и электрооборудования предприятия 

Разработка системы электроснабжения населенного пункта с применением ветрогенераторных 

установок 

5. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может предложить для ВКР 

собственную тему исследования при условии обоснования целесообразности его проведения. 

Закрепление за студентом темы оформляется приказом ректора ФГАОУ ВО К(П)ФУ 

В соответствии с темой ВКР студенту назначается научный руководитель. Научным ру-

ководителем может являться высококвалифицированный преподаватель, имеющий ученую степень, 

или ученое звание, или опытный практический работник, имеющий не менее чем 5-летний стаж 

педагогической или практической работы в области электроэнергетики и электроснабжения. 

Научный руководитель: 

- выдает студенту задания по работе над ВКР; 

- оказывает студенту помощь в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

- проводит систематические консультации, предусмотренные расписанием или на-

значаемые по мере надобности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения научно-

практической литературы, результатов научно-исследовательской работы, накопленных практических 

материалов в процессе производственной практики, с учетом требований методических указаний по 

выполнению выпускных квалификационных работ для образовательных программ высшего 

образования «Правила написания и оформления выпускных квалификационных работ» и графика 

подготовки ВКР. 

Работа выполняется на русском языке в соответствии с требованиями методических указаний 

по выполнению выпускных квалификационных работ по образовательным программам высшего 

образования. 



 

 

Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета студентов в виде графика 

подготовки ВКР. В установленные сроки студент отчитывается перед научным руководителем, 

который фиксирует степень готовности работы. 

За достоверность выводов и правильность всех данных в ВКР отвечает студент - автор. 

Законченная работа, оформленная в соответствии с методическими указаниями по выполнению 

выпускных квалификационных работ для образовательных программ высшего образования «Правила 

написания и оформления выпускных квалификационных работ» и подписанная студентом, 

представляется на кафедру в срок, указанный в графике подготовки ВКР. 

При оформлении ВКР следует руководствоваться методическими указаниями по выполнению 

выпускных квалификационных работ по образовательным программам высшего образования. Тема 

ВКР и руководитель утверждаются приказом по представлению кафедры.Студент обязан выполнить 

ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на основании методических рекомендаций 

по подготовке и защите ВКР. 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной (преддипломной) практики студент 

обязан согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим научным 

руководителем и график ее подготовки и утвердить их в установленном порядке. Согласованный с 

научным руководителем график подготовки выпускной квалификационной работы утверждается 

заведующим кафедрой и доводится до сведения студента и деканата. 

В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы, 

научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки выпускной 

квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков, докладывать об этом 

заведующему кафедрой. 

В течение 10 дней после завершения производственной практики, в соответствии с графиком 

учебного процесса, на заседании кафедры необходимо заслушать сообщения всех научных 

руководителей выпускных квалификационных работ о ходе их подготовки и соответствии 

утвержденным графикам подготовки выпускных квалификационных работ. 

Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых для работы 

ГЭК (Положение об государственной итоговой аттестации, приказ о составе ГЭК, зачетные книжки, 

рабочие экзаменационные ведомости, сводные экзаменационные ведомости, приказ о закреплении тем 

и руководителей выпускных квалификационных работ, протоколы, выпускные квалификационные 

работы, бланки отчета председателя ГЭК). 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании ГЭК, утвер-

ждаемой в установленном порядке. Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не менее 

2/3 списочного состава при обязательном присутствии председателя) и в присутствии выпускников, 

допущенных к защите ВКР по графику. В день комиссия заслушивает не более 12 защит ВКР. На 

защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее председатель приветствует 

выпускников, знакомит их с членами ГЭК и оглашает регламент защиты ВКР (время для презентации, 

порядок обсуждения, критерии оценки и т.д.). 

При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии за-

полняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, при его наличии) 

и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый протокол подписывается 

председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК. 

К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план, успешно 

сдавшие все итоговые государственные экзамены, прошедшие предзащиту на кафедре и получившие 

на выпускающей кафедре допуск к защите. 



 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК включает 

следующие этапы: 

Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему работы, Ф.И.О., 

ученую степень, звание и должность научного руководителя. 

Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комиссии о 

наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии, протокола кафедры 

о допуске ВКР к защите, а также информирует о месте прохождения преддипломной практики и, при 

наличии, о публикациях, справках о внедрении результатов и др. 

Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.После окончания 

презентации председатель обращается к членам комиссии с предложением задавать вопросы, 

представляет члена комиссии, задающего вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы 

на поставленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить содержание вопроса. 

Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления всех вопросов, 

записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступления или по своему 

усмотрению, сгруппировав сходные вопросы. 

После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который зачитывает 

замечания и/или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии, оглашает оценку ВКР, выставленную 

рецензентом. 

Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать своѐ мнение по поводу 

данной защиты. При этом председатель комиссии, по своему усмотрению, может поручить одному из 

членов комиссии выполнить функции неофициального оппонента для экспертной оценки содержания 

и формы оформления данной выпускной работы. 

Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертную оценку содержания и формы 

оформления данной выпускной работы, Председатель комиссии предоставляет заключительное слово 

студенту для ответа на выступление неофициального оппонента. 

Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить оценки по 

данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок которой 

аналогичен предыдущей защите. 

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день, 

объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления окончательной 

оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок по 

защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию приглашаются все студенты-выпускники, 

защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы. 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 

квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются. 

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную ведомость и 

протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на 

заседании комиссии членов ГЭК. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и 

выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает ГЭК по положительным 

результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами Государственных 

экзаменационных комиссий. 

По окончании работы ГЭК секретарь сдает в архив в установленном порядке книги про-

токолов. 

 

7. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 



 

 

В течение недели по окончании работы комиссий председатели и секретари составляют отчеты 

о работе ГЭК по установленной в Университете форме. 

Выпускающими кафедрами совместно с секретарем и председателем ГЭК формируется 

сводный отчет о работе государственной аттестационной комиссии. 

Один экземпляр оформленных и подписанных председателем отчетов ГЭК по направлению 

хранится в деканате в течение 5 лет. 

Вторые экземпляры отчетов председателей ГЭКов передаются в учебный отдел УМУ, который 

готовит сводный отчет о работе ГЭКов. 

Сводный отчет о работе ГЭКов заслушивается на Ученом совете Университета. 

По результатам защиты ВКР комиссия принимает решение о присвоении выпускнику степени 

по направлению подготовки и выдаче документа о высшем профессиональном образовании.Оценка 

«отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в конкретной 

области науки. Показана значимость проведенного исследования в решении научных проблем: 

найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, так и для 

практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование ВКР, четко 

сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; 

обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, 

глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст ВКР 

отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно 

дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою 

точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены 

варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано 

отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. 

Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства научного исследования, 

Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой 

логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются 

недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако 

полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано 

технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, 

форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной 

новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних 

понятий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. 

Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. 

Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный 

аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке выводов по 

результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. 



 

 

Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для студентов с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство;задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

выполнения контрольных заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20). 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентов предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания 

по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература: 

1. Энергосберегающие технологии в промышленности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А. М. Афонин [и др.]. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-

91134-458-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=402720 

2. Славинский А. К. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 448 с. : ил. – В пер. - ISBN 978-5-8199-0360-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=365161 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]. 

- Москва: ИНФРА-М, 2003. - 263 с.  – (Охрана труда). – ISBN 5-16-001563-9. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread.php?book=66013 

Дополнительная литература: 

1. Сибикин Ю. Д. Электроснабжение [Текст]: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сиби-

кин. - Москва: РадиоСофт, 2012. - 328 с. 

2. Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебное пособие / Е. А. Конюхова. - 

Москва: Академия, 2009.- 320 с. 

3. Кудрин Б. И. Системы электроснабжения [Текст]: учебное пособие для вузов / Б. И. Кудрин. 

- Москва: Академия, 2011. - 352 с. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Первый студенческий портал для самостоятельного написания дипломной, курсовой ра-

боты, контрольной, отчета по практике, реферата и любого другого вида студенческой 

работы Пишем-диплом-сами.рф 
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