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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преддипломной практики является сбор материала по производ-

ственной деятельности объекта, по которому выполняется выпускная квали-

фикационная работа (ВКР), схемам электроснабжения, релейной защиты и 

автоматизации оборудования. 

Задачами  практики являются: 

- закрепление умения чтения электрических схем;  

- закрепление умения определять параметры оборудования объектов профес-

сиональной деятельности; 

- овладение способностью составлять и оформлять типовую техническую до-

кументацию; 

- овладение способностью рассчитывать режимы работы объектов профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Б2.П.2 Практики. Предди-

пломная практика», которая относится к вариативной части программы. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин «Релейная защита и автома-

тизация электроэнергетических систем», «Информационные технологии в 

энергетике», «Электроснабжение», «Техника высоких напряжений», «Элек-

троэнергетические системы и сети», «Надежность систем электроснабже-

ния», «Качество электрической энергии», «Электроэнергетика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Преддипломная практика» способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры тех-

нологического процесса по заданной методике (ПК-7); 
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– способностью использовать технические средства для измерения и контро-

ля основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документа-

цию (ПК-9); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

В результате прохождения практик студент должен: 

знать: режимы и параметры технологического процесса эксплуатации 

электротехнического оборудования, технические средства для измерения и 

контроля основных параметров работы электротехнического оборудования; 

уметь: работать с научной литературой, технической документацией, 

проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации; 

владеть: методами электротехнических расчетов и решения задач 

производственного содержания. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Формы отчетности: дифференцированный зачет. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание разде-

ла 

Коды ком-

петенций 

Формы ру-

бежного кон-

троля 

1 

Модуль 1. Озна-

комление со струк-

турой электрохо-

зяйства предпри-

ятия. Режимы и 

параметры техно-

логического про-

цесса эксплуатации 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, технические 

средства для изме-

рения и контроля 

основных парамет-

ров работы элек-

тротехнического 

оборудования 

1.1. Ознакомление 

со структурой элек-

трохозяйства пред-

приятия 

ОК - 6, 9 
ПК-5,6,7,8,9,10 

Собеседова-

ние по вопро-

сам 

1.2. Режимы и па-

раметры технологи-

ческого процесса 

эксплуатации элек-

тротехнического 

оборудования 

ОК - 6, 9 
ПК-5,6,7,8,9,10 

Собеседова-

ние по вопро-

сам 

1.3. Технические 

средства для изме-

рения и контроля 

основных парамет-

ров работы электро-

технического обо-

рудования 

ОК - 6, 9 
ПК-5,6,7,8,9,10 

Собеседова-

ние по вопро-

сам 

2 
Модуль 2. Сбор, 

обработка, анализ 

2.1. Сбор инфор-

мации для выполне-
ОК - 6, 9 

ПК-5,6,7,8,9,10 
Собеседова-

ние по вопро-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание разде-

ла 

Коды ком-

петенций 

Формы ру-

бежного кон-

троля 

и систематизация 

информации для 

выполнения ВКР 

ния ВКР сам 

2.2. Анализ и сис-

тематизация ин-

формации для вы-

полнения ВКР. 

ОК - 6, 9 
ПК-5,6,7,8,9,10 

Собеседова-

ние по вопро-

сам 

3 

Модуль 3. Выпол-

нение электротех-

нических расчетов. 

Исследовательская 

работа по оптими-

зации работы элек-

тротехнического 

оборудования сис-

тем электроснаб-

жения 

3.1. Выполнение 

проверочных элек-

тротехнических 

расчетов 

ОК - 6, 9 
ПК-5,6,7,8,9,10 

Собеседова-

ние по вопро-

сам 

 

3.2. Исследова-

тельская работа по 

оптимизации рабо-

ты электротехниче-

ского оборудования 

систем электро-

снабжения 

ОК - 6, 9 
ПК-5,6,7,8,9,10 

Собеседова-

ние по вопро-

сам 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Выполнение ВКР + + + 

2 Государственная итого-

вая аттестация 
+ + + 

 

6. Место и время проведения практики  

Преддипломная практика проводится в 8 семестре в течение четырех 

недель на промышленных предприятиях, с которыми заключены долгосроч-

ные договора о проведении всех видов практик: АО «Ангарская нефтехими-

ческая компания» г. Ангарск, филиал ОАО «Иркутская энергосбытовая ком-

пания» г. Ангарск, и другие промышленные предприятия, с которыми заклю-

чаются разовые договора на проведение практик, а также в специализиро-

ванных лабораториях кафедры ЭПП АнГТУ. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 

Требования к вы-

полнению, оформ-

лению и защите вы-

пускной квалифи-

кационной работы: 

методические ука-

зания 

Коновалов Ю.В.  

Арсентьев О.В. 

Болоев Е.В. 

Буякова Н.В.  

2015 

http://agta

.ru/files/_

__(5).pdf 

 

25 
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11.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 

Электробезопас-

ность в электро-

энергетике и элек-

тротехнике. Учеб-

ное пособие 

Лисина Л.Ф., 

Буякова Н.В. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/___.pd

f 

 

2 

Энергоснабжение. 

Учебно-

методическое посо-

бие по практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Съѐмщиков С.Е. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/_.pdf 

 

3 

Электрические из-

мерения в системах 

электроснабжения. 

Учебное пособие 

Худорожкова 

Н.Г. 
2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/_(1).p

df 

 

4 

Электрические ап-

параты. Методиче-

ские указания к 

практическим заня-

тиям и контрольные 

задания для само-

Дыбленко И.И. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/.pdf 

 

 

http://agta.ru/files/___(5).pdf
http://agta.ru/files/___(5).pdf
http://agta.ru/files/___(5).pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
http://agta.ru/files/f1/.pdf
http://agta.ru/files/f1/.pdf
http://agta.ru/files/f1/.pdf
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№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

стоятельной работы   

5 

Промышленные 

электротехнологи-

ческие установки. 

Методические ука-

зания к практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Коренев Н.П. 

Коновалов Ю.В. 

 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/f2/.pdf 

 

 

6 

Общая энергетика. 

Методические ука-

зания по практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Степанова Т.Б. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/f2/(2).

pdf 

 

 

7 

Промышленные 

электротехнологи-

ческие установки. 

Учебное пособие 

Голованов И.Г. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

___(6).pd

f 

 

8 

Математическое 

моделирование в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

Коновалов Ю.В. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

______(1

).pdf 

 

9 

Электрические 

станции и подстан-

ции. Методические 

указания к практи-

ческим занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Голованов И.Г. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

_____(2).

pdf 

 

10 

Промышленные 

электротехнололги-

ческие установки. 

Методические ука-

зания к практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

 

Голованов И.Г. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

f1/__(2).

pdf 

 

 

http://agta.ru/files/f1/f2/.pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/.pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/.pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
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№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

11 

Internet – сайты: 

http://www.znanium.

com 

http://www.elec.ru/; 

http://www.ElectroKi

ber.ru/; 

http://www.matlab.ex

ponenta.ru; 

http://www.mathcad.

exponenta.ru 

 

   

 

 

11.3. Программное обеспечение 

При проведении практики и оформлении отчетов используются сле-

дующие интегрированные программные системы и пакеты программ:  

1. MSWindows 7 в составе Dream Spark, лицензионный договор 

№ 37584/IRK11 от 11.12.2012 г. 

2. Microsoft Office Standart, лицензионный договор № TR 00591 от 

31.01.2013 г.  

3. Microsoft Office Power Point, лицензионный договор № TR 00591 от 

31.01.2013 г. 

4. РТС MathCAD, лицензионный договор № TR 00591 от 31.01.2013 г., 

сублицензионное соглашение от 07.02.2013 г. 

5. MATLAB с расширением Simulink, лицензионный договор № fr 069324 

от 15.12.2011 г. 

6. Multisim (Electronics Workbench), лицензионный договор лицензион-

ный договор № fr 069324 от 15.12.2011 г. 

 

11.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

При изучении дисциплины «Преддипломная практика» используются 

базы данных и информационно-справочные системы, размещѐнные на офи-

циальных сайтах:  

1. Образовательный математический сайт Exponenta.ru 

2. Образовательное сообщество students.autodesk.ru 

3. http://www.znanium.com 

4. http://www.elec.ru/;  

5. http://www.ElectroKiber.ru/ 

  

http://www.elec.ru/
http://www.electrokiber.ru/
http://www.electrokiber.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.elec.ru/
http://www.electrokiber.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При прохождении преддипломной практики в АнГТУ занятия по дис-

циплине проводятся в специализированных аудиториях кафедры ЭПП: кор-

пус 1, аудитории 422, 422а, 113, 114, 115, 119. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Теоретическая работа 

В ходе теоретического этапа практикант должен обратить внимание на 

следующие важные аспекты: 

 Виды электрооборудования, применяемые на производстве, средства 

автоматизации,  робототехники и вычислительной техники. 

 Вопросы экономики, организации и управления производством. 

 Постановку рационализаторской и изобретательской работы. 

 Условия безопасности труда. 

Практическая работа 

В ходе практического этапа практикант должен выполнить индивиду-

альное задание по специальности, связанное с учебно-исследовательской ра-

ботой студентов. Индивидуальное задание выдается руководителем и пред-

ставляется в отчете отдельным разделом. 

 

13.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

Оценка преддипломной практики осуществляется по предоставленному 

отчету. Защита отчета по итогам практики проводится на основании оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного отче-

та. Отчет по практике защищается на кафедре публично и оценивается руко-

водителем практики.  

Критерием оценки знаний студентов являются глубина и полнота отве-

та по четырѐхбальной шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо» и «отлично». 
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14. Лист изменений 

 

№ Дата  вне-

сения из-

менений 

№ протокола 

заседания ка-

федры, дата 

Содержание изменения Подпись 
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Приложение Л 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции 

М
о

д
у

л
ь
 1

 

М
о

д
у

л
ь
 2

 

М
о

д
у

л
ь
 3

 

З
ач

ет
 

Темы 
 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

  

Темы 
 

30 30 30 30 30 30 36 
 

Способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОК-6) 

+ + + + + + + 

 

Способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9) 

+ + + + + + + 
 

Готовностью определять параметры обору-

дования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

+ + + + + + + 

 

Способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6) 

+ + + + + + + 
 

Готовностью обеспечивать требуемые режи-

мы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7) 

+ + + + + + + 

 

Способностью использовать технические 

средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-

8) 

+ + + + + + + 

 

Способностью составлять и оформлять типо-

вую техническую документацию (ПК-9) 
+ + + + + + + 

 

Способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны 

труда (ПК-10) 

+ + + + + + + 
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 Приложение М 

 

МАТРИЦА СООТНОШЕНИЯ ТРУДОЁМКОСТИ ТЕМ ДИСЦИПЛИ-

НЫ И ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Темы,  

разделы  

(модули) 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 5 6 

  ∑ 

общее кол-

во компе-

тенций 

Модуль 1.           

Тема 1.1 30 ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 8 

Тема 1.2 30 ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 8 

Тема 1.3 30 ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 8 

Модуль 2.           

Тема 2.1 30 ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 8 

Тема 2.2 30 ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 8 

Модуль 3.           

Тема 3.1 30 ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 8 

Тема 3.2 36 ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 8 

Итого 216         8 

 


