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 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

В структуре образовательной программы модуль «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» входит в вариативную часть ВУЗа образовательной программы и 

изучается одновременно с другими модулями, кроме модуля "Итоговая государственная 

аттестация". 

В соответствии с учебным планом, модуль включает дисциплины:  

"Научно-исследовательская работа", 

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков", 

"Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности",  

"Преддипломная практика",  

Цель практик и научно-исследовательской работы - в формировании планируемых 

результатов обучения образовательной программы совместно с другими модулями 

образовательной программы.  

Роль каждой из практик, в том числе научно-исследовательская работы, в 

формировании планируемых результатов обучения образовательной программы приведена в п. 

1.5. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях  

в з.е. 

1. 
Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 
1-4 12 18 

2. 
Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
1 2 3 

3. 
Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 4 6 

4. 
Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

Итого 30 45 

  

  



1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

1 Учебная практика Стационарная, выездная  

Базами практик являются организации 

на основе договоров с этими 

организациями. Практика может 

проводиться в структурных 

подразделениях университета (в 

научно-исследовательской 

лаборатории кафедры). 

Ориентировочные предприятия: 

1. ФГАОУ ВО "УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина"; 

2. ООО «РУСЭЛПРОМ-

Инжиниринг» (г. Екатеринбург); 

3. ОАО «Свердловский завод 

трансформаторов тока»; 

4. Корпорация «ЭНЕРГО-

МАШ (г. Екатеринбург) –

 Уралэлектротяжмаш»; 

5. ЗАО «Группа СВЭЛ» 

(г. Екатеринбург); 

6. ОАО «Уралэлектроремонт»; 

7. ЗАО Группа СвердловЭлектро; 

8. ОАО УГМК 

1.1 
практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

дискретно 

2. Производственная практика 

2.1 
научно-исследовательская 

работа 

дискретно 

2.2. 
практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно 

2.3. 
преддипломная  

практика 

дискретно 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения 

1. 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 



ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11; 

РО-04: -ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК 18, ПК-19, ПК-20; 

РО-05: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-21; 

РО-06: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

РО-07: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-27; 

РО-08: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-28, ПК-29, ПК-30 

2. 
Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11; 

РО-04: -ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК 18, ПК-19, ПК-20; 

РО-05: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-21; 

РО-06: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

РО-07: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-27; 

РО-08: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-28, ПК-29, ПК-30 

3. 
Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11; 

РО-04: -ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК 18, ПК-19, ПК-20; 



РО-05: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-21; 

РО-06: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

РО-07: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-27; 

РО-08: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-28, ПК-29, ПК-30 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11; 

РО-04: -ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК 18, ПК-19, ПК-20; 

РО-05: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-21; 

РО-06: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

РО-07: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-27; 

РО-08: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК 4, ПК-28, ПК-29, ПК-30 

 

  



В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Результаты обучения 

  

1. 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ состояния и динамики 

показателей качества объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

- создавать математические модели объектов 

профессиональной деятельности; 

- выполнять анализ и синтез объектов 

профессиональной деятельности; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- разработка планов и программ проведения 

исследований; 

- построения структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач; 

- формирования целей проекта (программы), 

критериев и показателей достижения целей, 

- выполнения функций преподавателя при 

реализации образовательных программ в 

образовательных организациях 

2. 
Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь:  

- организовать работу коллектива исполнителей;  

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- проведения монтажа и наладки 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; 

- эксплуатации и ремонта электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

3. 
Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Уметь:  

- организовать работу коллектива исполнителей;  

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений; 

- оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение 

качества перспективных и конкурентоспособных 

изделий; 



 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- осуществления технического контроля и 

управления качеством; 

- проведения монтажа и наладки 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; 

- эксплуатации и ремонта электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

- выполнять разработку и анализ обобщенных 

вариантов решения проблемы; 

- прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- находить  компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

- планировать реализацию проекта; 

- оценивать технико-экономическую эффективность 

принимаемых решений; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- разработки норм технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, электроэнергии; 

- выбора оборудования и технологической оснастки; 

- оценки экономической эффективности 

технологических процессов; 

- разработки мероприятий по эффективному 

использованию энергии и сырья; 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

 

1.Подготовительный 1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом ,изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии 

с поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

2. Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1.Подготовительный 1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом , изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии 

с поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

3. Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

1.Подготовительный 1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом , изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 



профессиональной 

деятельности) 

 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии 

с поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

4.  Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный 1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом ,изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии 

с поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 1 0,047 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 2 0,05 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 3 0,05 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 4 0,05 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) - семестр 1 

0,003 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - семестр 2 

0,02 



Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 4 0,08 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

(ВВ) Научно-исследовательская работа  1-4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы - 0,2  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Постановка задачи. I, 1 

II, 1 

III, 1 

IV, 1 

5 

2. Инструктаж по технике безопасности. I, 1 

II, 1 

III, 1 

IV, 1 

5 

3. Знакомство с рабочим местом ,изучение оборудования лабораторий. Инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте. 

I, 1 

II, 1 

III, 1 

IV, 1 

10 

4. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. I, 1-2 

II, 1-2 

III, 1-2 

IV, 1-2 

20 

5. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей и программой исследований. 

I, 3-18 

II, 3-18 

III, 3-18 

IV, 3-18 

30 

6. Составление и защита отчета. I, 1-18 30 



II, 1-18 

III, 1-18 

IV, 1-18 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

(ВВ) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 1 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-производственной практики - 0,003 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Постановка задачи. I, 1 5 

2. Инструктаж по технике безопасности. I, 1 5 

3. Знакомство с рабочим местом, изучение оборудования лабораторий. Инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте. 

I, 1 10 

4. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. I, 1-2 20 

5. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей и программой исследований. 

I, 2-18 30 

6. Составление и защита отчета. I, 2-18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

(ВВ) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-производственной практики - 0,02 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Постановка задачи. II, 21 5 

2. Инструктаж по технике безопасности. II, 21 5 



3. Знакомство с рабочим местом, изучение оборудования лабораторий. Инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте. 

II, 21 10 

4. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. II, 21-22 20 

5. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей и программой исследований. 

II, 23-24 30 

6. Составление и защита отчета. II, 21-24 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

(ВВ) Преддипломная практика 4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики - 0,08 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Постановка задачи. IV, 1 5 

2. Инструктаж по технике безопасности. IV, 1 5 

3. Знакомство с рабочим местом, изучение оборудования лабораторий. Инструктаж 

по технике безопасности на рабочем месте. 

IV, 1 10 

4. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. IV, 1-2 20 

5. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии 

с поставленной задачей и программой исследований. 

IV, 3-12 30 

6. Составление и защита отчета. IV, 1-12 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 



 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

Научно-

исследовательская 

работа  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика  

Тематика 

контрольных 

мероприятий 

текущей и 

промежуточной 

аттестации по 

научно-

исследовательской 

работе (п.3.2) 

определяется 

научным 

руководителем 

магистранта в 

соответствии 

поставленной 

задачей по разделу 

магистерской 

диссертации и 

разработанной 

программой 

исследований. 

Тематика 

контрольных 

мероприятий 

текущей и 

промежуточной 

аттестации по 

учебной практике 

(п.3.2) 

определяется 

научным 

руководителем 

магистранта в 

соответствии 

поставленной 

задачей по разделу 

магистерской 

диссертации и 

разработанной 

программой 

исследований. 

Тематика 

контрольных 

мероприятий 

текущей и 

промежуточной 

аттестации по 

производственной 

практике (п.3.2) 

определяется 

научным 

руководителем 

магистранта в 

соответствии 

поставленной 

задачей по разделу 

магистерской 

диссертации и 

разработанной 

программой 

исследований. 

Тематика 

контрольных 

мероприятий 

текущей и 

промежуточной 

аттестации по 

преддипломной 

практике 

определяется 

научным 

руководителем 

магистранта в 

соответствии 

поставленной 

задачей по разделу 

магистерской 

диссертации и 

разработанной 

программой 

исследований. 

Например: 

для темы выпускной квалификационной работы "Автоматизация измерений при 

проведении испытаний синхронной машины" 

1 семестр. 

Математическое 

моделирование 

режимов работы 

исследуемой 

синхронной машины 

1 семестр. 

Оборудование и 

средства измерений 

лабораторий 

кафедры 

«Электрические 

машины» 

  

2 семестр. 

Разработка 

программы 

 2 семестр. 

Разработка схемы 

экспериментальной 

 



проведения 

испытаний 

исследуемой 

синхронной 

машины. 

установки для 

проведения 

испытаний 

исследуемой 

синхронной машины 

в соответствии с 

программой 

испытаний 

3 семестр. 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

обработки 

результатов 

измерений при 

проведении 

испытаний 

исследуемой 

синхронной 

машины. 

   

4 семестр. 

Тестирование и 

отладка 

программного 

обеспечения для 

обработки 

результатов 

измерений при 

проведении 

испытаний 

исследуемой 

синхронной 

машины. 

  4 семестр. 

Проведение 

испытаний 

синхронной машины 

в соответствии с 

программой 

испытаний и 

обработка 

экспериментальных 

данных.  

 

для темы выпускной квалификационной работы "Вентильный индукторный двигатель" 

1 семестр. 

Проектирование 

вентильного 

индукторного 

двигателя 

1 семестр. 

Оборудование и 

средства измерений 

лабораторий 

кафедры 

«Электрические 

машины» 

  

2 семестр. 

Математическое 

моделирование 

режимов работы 

 2 семестр. 

Разработка 

конструкторской 

документации и 

 



исследуемого 

вентильного 

индукторного 

двигателя. 

авторский надзор 

при разработке 

технологической 

документации и 

изготовлении 

опытного образца 

на предприятии 

3 семестр. 

Разработка 

программы 

проведения 

испытаний 

исследуемой 

синхронной 

машины. 

   

4 семестр. 

Тестирование и 

отладка 

программного 

обеспечения для 

обработки 

результатов 

измерений при 

проведении 

испытаний 

исследуемой 

синхронной 

машины. 

  4 семестр. 

Испытание на 

предприятии-

изготовителе 

опытного образца.  

и т.п. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Научно-

исследовательская 

работа  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Преддипломная 

практика  

Основная литература 

Список литературы магистрант формирует самостоятельно в результате поиска научно-

технической и патентной информации по разделу магистерской диссертации в 

электронных поисковых системах в том числе: электронной библиотечной системе 

"Университетская библиотека Онлайн" http://lib.urfu.ru/ , в информационно-поисковой 

системе ФИПС  http://www1.fips.ru/ и других за последние 5 лет. 

Дополнительная литература 

Список литературы в соответствии с требованиями ФГОС к срокам обновления 

http://lib.urfu.ru/
http://www1.fips.ru/


литературы магистрант формирует самостоятельно в результате поиска научно-

технической и патентной информации по разделу магистерской диссертации в 

электронных поисковых системах в том числе: электронной библиотечной системе 

"Университетская библиотека Онлайн" http://lib.urfu.ru/ , в информационно-поисковой 

системе ФИПС  http://www1.fips.ru/ и других за предыдущие годы. 

Методические разработки 

не используются не используются не используются не используются 

Программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение, имеющееся на предприятии на котором 

выполняется научно-исследовательская работа или проходит научно-производственная 

практика и/или преддипломная практика. 

Среда разработки LabVIEW. FEMM 4.2  (http://www.femm.info/wiki/License). Scilab 

(http://www.scilab.org/scilab/about). 

Для самостоятельной работы студенты могут использовать студенческие версии 

программного обеспечения загруженные с Интернет сайтов разработчиков программного 

обеспечения: 

PTC - Mathcad Express — бесплатное программное обеспечение для инженерных расчетов с 

неограниченным сроком использования 

 (http://www.ptc.ru.com/products/free-downloads ,  

http://www.ptc.ru.com/engineering-math-software/mathcad/free-download-dont-change-ever) ; 

National Instruments (U.S.A.) - Free LabVIEW Student Edition for 6 months  

(http://www.ni.com/labviewse/,      https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610) ; 

MathWorks®  (U.S.A.) - MATLAB  студенческая пробная версия  

(http://matlab.ru/education/student-trial) ; 

ООО "Тор" (Российская Федерация) - ELCUT Студенческий 

(http://elcut.ru/free_soft_r.htm) ; 

ANSYS, Inc.(U.S.A.) - ANSYS® Student 

(http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Product+Download).  

Пример установки студенческой лицензии  ANSYS® Student приведен на сайте 

http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Installation+Help. 

АСКОН (Российская Федерация) - КОМПАС-3D LT 

(http://kompas.ru/kompas-3d-lt/download/) 

 и множества других официальных сайтов разработчиков программного обеспечения. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://study.urfu.ru  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ; 

http://lib.urfu.ru  Зональная научная библиотека УрФУ; 

Электронные образовательные ресурсы 

http://study.urfu.ru  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ; 

http://lib.urfu.ru  Зональная научная библиотека УрФУ; 

 

  

http://lib.urfu.ru/
http://www1.fips.ru/
http://russia.ni.com/academic
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610
http://matlab.ru/education/student-trial
http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Product+Download
http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Installation+Help
http://study.ustu.ru/
http://study.ustu.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Научно-исследовательская 

работа  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Учебная лаборатория 

кафедры оснащена 

8 стендами для испытания 

электрических машин и 

трансформаторов а также 

6 измерительными 

комплексами National 

Instruments. 

Ккомпьютерный класс 

оснащенный 

10 компьютерами Intel i7, 

объединёнными в 

локальную сеть c выходом 

в Интернет, 

видеопроектор и экран. 

Лаборатории, 

специально 

оборудованные кабинеты, 

измерительные и 

вычислительные 

комплексы, 

транспортные средства, 

бытовые помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

проведении учебных, 

производственных и 

научно-производственных 

работ предприятия на 

котором выполняется 

научно-исследовательская 

Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычислительные комплексы, 

транспортные средства, бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ предприятия на котором 

выполняется научно-исследовательская работа или 

проходит научно-производственная практика и/или 

преддипломная практика. 



работа или проходит 

научно-производственная 

практика и/или 

преддипломная практика. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Практики., в том числе научно-исследовательская работа (НИР) относятся к вариативной 

части ВУЗа.  

Основная цель научно-исследовательской работы – подготовить студента-

магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а 

также навыки проведения научных исследований в составе творческого коллектива. 

Целью производственной  практики является  закрепление  и углубление полученных 

теоретических знаний, а также приобретение опыта  научно-исследовательской, 

производственной, организационно-управленческой и педагогической деятельности, 

формирование  навыков самостоятельного  решения конкретных задач предприятия в сфере 

энергетики.  

Образовательная программа предусматривает три практики:  

- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков); 

- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

- преддипломная, целью которой является выполнение научно-исследовательской и 

конструкторской работы по теме магистерской диссертации. 

Кроме того, в течение всего срока обучения предусмотрено выполнение научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

В соответствии с УП № 6359 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях  
в з.е. 

1. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

1 2 3 

2. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 4 6 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

1,3-4 12 18 

Итого 30 45 

 

  



 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

1 Учебная практика Стационарная, выездная  

Базами практик являются организации 

на основе договоров с этими 

организациями. Практика может 

проводиться в структурных 

подразделениях университета 

(лабораториях кафедры «Атомные 

станции и возобновляемые источники 

энергии»). 

Ориентировочные предприятия: 

1. ООО «Индустриальный парк 

Сафоново (акт согласования №1 от 

01.08. 2015 г.). 

2. ПСК «ЭСКО» (акт 

согласования №1 от 27.06. 2015 г.). 

3. ООО НТЦ «Кардея» (акт 

согласования №1 от 20.12.2010 г.). 

1.1 
практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

дискретно 

2. Производственная практика 

2.1 
научно-исследовательская 

работа 

дискретно 

2.2. 
практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

дискретно 

2.3. 
преддипломная  

практика 

дискретно 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

  



 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

 

1. 
Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО2: ОК1; ОПК1, ОПК4;ПК2 

РО7: ОК3; ОПК4 

РО10: ОК1, ПК6 

2. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

РО 1: ОК1, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3 

РО-03: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

РО-04: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19 ПК-20 

РО-05: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-

4;ПК-21 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-02: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО -01: ОК1, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3 

РО-02: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

РО-03: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

РО-04: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18,  

ПК-19 ПК-20 

РО-05: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1 ; ОПК-2; ОПК-3,     

ОПК-4;ПК-21 

РО-06: ОК1, ОК2, ОК 3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-22 , ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26 

 

  



В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  

Результаты обучения 

  

1. 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь: 

 использовать научно-техническую и справочную 

литературу. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах 

2. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Уметь:  

анализировать различные конструктивные 

варианты изделий, объектов 

 использовать научно-техническую и справочную 

литературу при проектировании и расчетах 

энергоустановок 

 обосновывать принятые проектно- и научно-

технические решения 

 определять порядок проведения работ на 

производстве 

 определять причины брака, недостатков и 

нарушений в производстве и эксплуатации 

 предпринимать действия по предупреждению или 

устранению неисправностей 

 принимать решения в условиях разных мнений 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 

 овладеть методами и анализами обработки 

экспериментальных результатов 

 овладеть навыками проведения производственных 

работ 

 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь: 

  использовать научно-техническую и справочную 

литературу при проектировании и расчетах 

энергоустановок 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 

 формулирования целей и задач научного 

исследования; 



 работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок; 

 работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах. 

 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

 вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий. 

 использовать научно-техническую и справочную 

литературу при проектировании и расчетах 

энергоустановок 

 обосновывать принятые проектно- и научно-

технические решения 

 предпринимать действия по предупреждению или 

устранению неисправностей 

 анализировать различные конструктивные 

варианты изделий, объектов 

 определять порядок проведения работ на 

производстве 

 определять причины брака, недостатков и 

нарушений в производстве и эксплуатации 

 предпринимать действия по предупреждению или 

устранению неисправностей 

 принимать решения в условиях разных мнений 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 

 формулирования целей и задач научного 

исследования; 

 работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок; 

 работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная  практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.Знакомство с университетом 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2. Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

1.  Ознакомительный  1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.  Знакомство с предприятием. 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Выполнение поставленных целей и задачей руководителем практики на предприятии 

3. Сбор фактического материала 

4. Ведение дневника практики. 

3. Подготовка и защита 

отчета 

1.Обработка полученного материала 

2.Формирование отчёта и подготовка к защите 

3. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

1. Ознакомительный  1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала. 

2.Выполнение  поставленных руководителем практики заданий. Анализ полученных 

результатов. 

3. Ведение дневника практики. 

3. Подготовка и защита 

отчета 

 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 



4.  Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

1. Ознакомительный  1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала, соответствующего примерной теме последующей 

выпускной квалификационной работы. 

2.Выполнение  поставленных задач практики . Анализ полученных результатов. 

3. Подготовка и защита 

отчета 

 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) -1 семестр 

0,01 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)- 2 семестр 

0,02 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) –1,3,4 семестр 0,2 

Производственная практика (Преддипломная практика) – 4 семестр 0,08 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной  практики – 0,01  

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики)  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности I, 2 5 

Ведение дневника практики I, 1-17 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по конкретной задаче в области I, 2-14 40 



возобновляемой энергетики 

Оформление отчета I, 10-18 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

Производственная  практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  Производственной практики – 0,02 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение производственных заданий.  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на практику. 

II, 21-23 80 

Защита отчёта II ,24 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение исследовательских заданий  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на практику.  

I, 13-18 

III, 13-18 

IV, 13-14 

60 

Защита отчёта  40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

Производственная практика (Преддипломная практика)  

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 0,08 



Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение задания студента  

Оценка содержательной части на соответствие выполнения индивидуального задания на практику.  

I V, 1-11 70 

Защита отчёта I V,12 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,6 

Промежуточная аттестация по выполнение и защита отчета, зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная  практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Научно - 

исследовательская  

работа 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Примерный перечень 

работ 

 

 проведение 

практического 

занятия, 

 проведение 

лабораторной 

работы, 

 составление 

методических 

Примерный перечень 

исследовательских  

заданий: 

 Проведение 

патентного поиска в 

рамках выбранного 

направления 

исследований, 

 сбор и анализ 

информации по 

выбранной теме 

Примерная тематика 

производственных работ: 

-изучение конструкций и 

принципа работы основного и 

вспомогательного 

оборудования, 

-ознакомление с условиями 

проведения монтажных работ, с 

основными технологическими 

приемами монтажа, 

-ознакомление с правилами и 

технологией входного контроля 

Примерный перечень исследовательских  

заданий: 

1. Ресурсы нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии. Методы оценки потенциалов: 

гидроэнергетического, приливной, волновой, 

ветровой и солнечной энергии. 

2. Технико-экономические показатели установок 

НиВЭ. 

3. Состав и особенности проектирования установок 

НиВЭ. 

4.  Гидроэнергетические установки, солнечные 



указаний по 

проведению 

практического 

занятия, 

 составление 

методических 

указаний по 

проведению 

лабораторной 

работы, 

 оформление 

документации 

на проведение 

учебных 

занятий, 

 оформление 

отчетов по 

проведенной 

учебной работе. 

исследования из 

открытой печати, баз 

данных научной 

информации в 

России и за рубежом, 

 планирование 

экспериментов в 

выбранной области 

исследований, 

 подготовка 

технической 

документации для 

изготовления 

деталей и узлов 

экспериментальной 

установки. 

Составление 

принципиальных 

схем. 

 проведение 

экспериментальных 

исследований в 

соответствии с ранее 

разработанными 

планом и порядком 

проведения 

экспериментов. 

оборудования, поступающего 

на монтаж, 

-ознакомление с приемами и 

операциями монтажа 

оборудования, начиная от 

подготовительных работ и до 

окончательного монтажа 

оборудования, 

-изучение конструкций и 

принципов работы приборов и 

приспособлений, применяемых 

при монтаже оборудования, 

-приобретение и закрепление 

профессиональных трудовых 

навыков слесаря-монтажника, 

слесаря-трубопроводчика, 

изолировщика и т.д., 

-ознакомление с 

организационной структурой 

монтажного предприятия, 

-ознакомление с системой 

управления участками, цехами, 

бригадами, 

-ознакомление с порядком 

материально-технического 

снабжения и системой оплаты 

труда. 

электростанции, системы солнечного 

теплоснабжения, ветроэнергетические установки, 

тепловые насосы, геотермальные энергетические 

станции, электрохимические генераторы, базовые 

установки. 

5. Сооружение гидроэнергетических установок. 

Основные элементы. Номенклатура грунтов 

оснований. Устойчивость сооружения, критерии 

устойчивости, методика расчета. 

6. Сооружение ветроэнергетических установок. 

Классификация ветродвигателей. Достоинства и 

недостатки. Аэродинамические характеристики. 

Нагрузки, действующие на элементы сооружений. 

7. Малые ГЭС. Основные виды и конструкции малых 

ГЭС. Гидросиловое оборудование. 

8. Солнечные энергетические станции. Производство 

солнечных фотоэлектрических панелей. 

Конструкции солнечных теплогенераторов. 

9. Геотермальные энергетические станции. Системы 

отбора и использования геотермальной энергии. 

Геотермальные станции электро и теплоснабжения. 

Схемы ГеоТЭС, основное оборудование. 

10. Технология использования биомасс. Состав 

биогаза. Конструкции и характеристики БГУ. 

11. Тепловые насосы. Рабочие вещества 

холодильных машин и тепловых насосов. Схемы 

функционирования тепловых насосов. 

12. Электрохимические генераторы. Типы 

топливных элементов. Параметры 

электрохимических установок. Конструкции 

энергетических установок. 

Термоэлектрические,термоэмиссионные и 



радиационные источники энергии. 

   Примерный перечень тем дипломных 

проектов: 

1. Когенерационная система тепло- и электро- 

снабжения изолированного потребителя с 

использованием термоэлектрических 

преобразователей тепловой энергии 

местных видов энергии; 

2. Разработка и исследование характеристик 

бесплотинной микроГЭС для рек с 

высокими скоростями течения в 

Республике Таджикистан; 

3. Исследование и разработка схемы блока 

управления микроГЭС; 

4. Исследование работы сетевой 

фотоэлектрической станции мощностью 

500 Вт; 

5. Проект теплоснабжения дачного дома на 

основе теплового насоса; 

6. Проект солнечной фотоэлектрической 

станции мощностью 25 МВт с 

последующим увеличением до 40 МВт; 

7. Разработка проекта и расчет 

транспортируемого энергетического 

модуля комплексной системы ВИЭ 

высокой степени заводской готовности для 

нужд Минобороны и МЧС; 



8. Разработка и исследование интенсивной 

теплопередающей системы на основе 

низкокипящих теплоносителей; 

9. Разработка конструкции стенда и 

исследование гидродинамических 

характеристик шаровых элементов методом 

цифровой трассерной визуализации (PIV-

метод); 

10. Разработка системы ориентации 

фотоэлектрических панелей с 

концентраторами солнечной энергии; 

11. Анализ возможности применения 

солнечных коллекторов для горячего 

водоснабжения отдельных поселков 

Республики Таджикистан; 

12. Система переработки бытовых 

органических отходов; 

13. Когенерационная установка на базе 

газогенератора и ОЦР-парогенератора; 

14. Комплексная система работы солнечного 

коллектора и теплового насоса с грунтовым 

накопителем тепла; 

15. Проектирование системы автономного 

электроотопления дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Научно-исследовательская работа Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Основная литература 

 

1. Современная 

электроэнергетика / [И. М. 

Бортник, А. П. Бурман, П. 

А. Бутырин и др.] ; под ред. 

А. П. Бурмана, В. А. 

Строева / под ред. Е. В. 

Аметистова .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

МЭИ, 2008 .— 632 с. (инв. 

№1152672) 

2. Удалов С. Н. 

Возобновляемые источники 

энергии : [учебник] / С. Н. 

Удалов .— Новосибирск : 

НГТУ, 2007 .— 431 с. (инв. 

№19771) 

3. Возобновляемые источники 

энергии  : учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

1. Современная 

электроэнергетика / [И. М. 

Бортник, А. П. Бурман, П. А. 

Бутырин и др.] ; под ред. А. 

П. Бурмана, В. А. Строева / 

под ред. Е. В. Аметистова .— 

4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : МЭИ, 2008 .— 632 

с. (инв. №1152672) 

2. Удалов С. Н. 

Возобновляемые источники 

энергии : [учебник] / С. Н. 

Удалов .— Новосибирск : 

НГТУ, 2007 .— 431 с. (инв. 

№19771) 

3. Возобновляемые источники 

энергии  : учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

1. Современная 

электроэнергетика / [И. М. 

Бортник, А. П. Бурман, П. 

А. Бутырин и др.] ; под ред. 

А. П. Бурмана, В. А. 

Строева / под ред. Е. В. 

Аметистова .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

МЭИ, 2008 .— 632 с. (инв. 

№1152672) 

2. Удалов С. Н. 

Возобновляемые источники 

энергии : [учебник] / С. Н. 

Удалов .— Новосибирск : 

НГТУ, 2007 .— 431 с. (инв. 

№19771) 

3. Возобновляемые источники 

энергии  : учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

1.  Современная 

электроэнергетика / [И. М. 

Бортник, А. П. Бурман, П. 

А. Бутырин и др.] ; под ред. 

А. П. Бурмана, В. А. 

Строева / под ред. Е. В. 

Аметистова .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

МЭИ, 2008 .— 632 с. (инв. 

№1152672) 

2. Удалов С. Н. 

Возобновляемые источники 

энергии : [учебник] / С. Н. 

Удалов .— Новосибирск : 

НГТУ, 2007 .— 431 с. (инв. 

№19771) 

3. Возобновляемые источники 

энергии  : учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 



направлению подготовки 

140400 - 

"Электроэнергетика и 

электротехника", модуль 

"Электроэнергетика" / С. Н. 

Удалов .— 3-е изд., перераб. 

и доп. — Новосибирск : 

НГТУ, 2014 .— 459 с. (инв. 

№1168573) 

4. Баскаков А. П.  

Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии : в 2 ч. : учеб. 

пособие. Ч. 2 / А. П. 

Баскаков ; науч. ред. С. Е. 

Щеклеин ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ .— 

Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2006 .— 95 с. (инв. 

№18104) 

140400 - "Электроэнергетика 

и электротехника", модуль 

"Электроэнергетика" / С. Н. 

Удалов .— 3-е изд., перераб. 

и доп. — Новосибирск : 

НГТУ, 2014 .— 459 с. (инв. 

№1168573) 

4. Баскаков А. П.  

Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии : в 2 ч. : учеб. 

пособие. Ч. 2 / А. П. Баскаков 

; науч. ред. С. Е. Щеклеин ; 

Урал. гос. техн. ун-т - УПИ 

.— Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2006 .— 95 с. (инв. 

№18104 

направлению подготовки 

140400 - 

"Электроэнергетика и 

электротехника", модуль 

"Электроэнергетика" / С. Н. 

Удалов .— 3-е изд., перераб. 

и доп. — Новосибирск : 

НГТУ, 2014 .— 459 с. (инв. 

№1168573) 

4. Баскаков А. П.  

Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии : в 2 ч. : учеб. 

пособие. Ч. 2 / А. П. 

Баскаков ; науч. ред. С. Е. 

Щеклеин ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ .— 

Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2006 .— 95 с. (инв. 

№18104 

направлению подготовки 

140400 - 

"Электроэнергетика и 

электротехника", модуль 

"Электроэнергетика" / С. Н. 

Удалов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Новосибирск : НГТУ, 2014 

.— 459 с. (инв. №1168573) 

4. Баскаков А. П.  

Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии : в 2 ч. : учеб. 

пособие. Ч. 2 / А. П. 

Баскаков ; науч. ред. С. Е. 

Щеклеин ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ .— 

Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2006 .— 95 с. (инв. 

№18104 

Дополнительная литература 

 1. Быстрицкий Г. Ф.  Общая энергетика : 

учеб. пособие для студентов сред. 

проф. образования, для студентов 

электротехн. специальностей вузов по 

направлению обучения 

"Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" / Г. Ф. Быстрицкий 

.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

1. Быстрицкий Г. Ф.  Общая 

энергетика : учеб. пособие 

для студентов сред. проф. 

образования, для студентов 

электротехн. 

специальностей вузов по 

направлению обучения 

"Электротехника, 

1. Быстрицкий Г. Ф.  Общая 

энергетика : учеб. пособие 

для студентов сред. проф. 

образования, для студентов 

электротехн. 

специальностей вузов по 

направлению обучения 

"Электротехника, 



КНОРУС, 2010 .— 296 с. (Инв. № 

21829, 18 экз.) 

 

электромеханика и 

электротехнологии" / Г. Ф. 

Быстрицкий .— 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

КНОРУС, 2010 .— 296 с. 

(Инв. № 21829, 18 экз.) 

электромеханика и 

электротехнологии" / Г. Ф. 

Быстрицкий .— 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

КНОРУС, 2010 .— 296 с. 

(Инв. № 21829, 18 экз.) 

Методические разработки 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Научно-исследовательская работа Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Велькин В.И. Крупнейшие 

ВЭУ в мире // 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012 

2. Велькин В.И. 

Крупнейшие геотермальные 

ЭС в мире// Уч.пособие.Екб, 

УрФУ, 2012г. 

3. Велькин В.И. 

Крупнейшие солнечные ФЭС 

в мире// Уч.пособие.Екб, 

УрФУ, 2012г. 

4. Велькин В.И. 

Крупнейшая приливная ГЭС в 

мире (Ранс) // Уч.пособие.Екб, 

УрФУ, 2012  

5. Пахалуев В.М. 

Когенерационные автономные 

1. Велькин В.И. Крупнейшие 

ВЭУ в мире // Уч.пособие.Екб, 

УрФУ, 2012 

2. Велькин В.И. Крупнейшие 

геотермальные ЭС в мире// 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012г. 

3. Велькин В.И. Крупнейшие 

солнечные ФЭС в мире// 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012г. 

4. Велькин В.И. Крупнейшая 

приливная ГЭС в мире (Ранс) // 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012  

5. Пахалуев В.М. 

Когенерационные автономные 

системы энергоснабжения на основе 

нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии (НВИЭ): 

1. Велькин В.И. Крупнейшие 

ВЭУ в мире // Уч.пособие.Екб, 

УрФУ, 2012 

2. Велькин В.И. Крупнейшие 

геотермальные ЭС в мире// 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012г. 

3. Велькин В.И. Крупнейшие 

солнечные ФЭС в мире// 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012г. 

4. Велькин В.И. Крупнейшая 

приливная ГЭС в мире (Ранс) // 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012  

5. Пахалуев В.М. 

Когенерационные автономные 

системы энергоснабжения на 

основе нетрадиционных 

возобновляемых источников 

1. Велькин В.И. 

Крупнейшие ВЭУ в мире // 

Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012 

2. Велькин В.И. 

Крупнейшие геотермальные ЭС 

в мире// Уч.пособие.Екб, УрФУ, 

2012г. 

3. Велькин В.И. 

Крупнейшие солнечные ФЭС в 

мире// Уч.пособие.Екб, УрФУ, 

2012г. 

4. Велькин В.И. 

Крупнейшая приливная ГЭС в 

мире (Ранс) // Уч.пособие.Екб, 

УрФУ, 2012  

5. Пахалуев В.М. 

Когенерационные автономные 



системы энергоснабжения на 

основе нетрадиционных 

возобновляемых источников 

энергии (НВИЭ): 

методическое пособие / 

Пахалуев В.М., Щеклеин С.Е. 

Екатеринбург: УрФУ, 2010. 

80 с. 

6. Пахалуев В.М.  

Применение нетрадиционных 

и возобновляемых источников 

энергии в системах 

теплоснабжения: учебное 

пособие /Пахалуев В.М., 

Щеклеин С.Е.. Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2008. 46 с. 

7. Виссарионов В.И. 

Технико-экономические 

характеристики малой 

гидроэнергетики / В.И. 

Виссарионов и др. М.: МЭИ, 

2001. 

8. Щеклеин С.Е. Человек 

- энергия - природа. С.Е. 

Щеклеин. Екатеринбург: 

УГТУ, 1998. 58 с. 

 

методическое пособие / Пахалуев 

В.М., Щеклеин С.Е. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 80 с. 

6. Пахалуев В.М.  Применение 

нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии в системах 

теплоснабжения: учебное пособие 

/Пахалуев В.М., Щеклеин С.Е.. 

Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2008. 46 

с. 

7. Виссарионов В.И. Технико-

экономические характеристики 

малой гидроэнергетики / В.И. 

Виссарионов и др. М.: МЭИ, 2001. 

8. Щеклеин С.Е. Человек - 

энергия - природа. С.Е. Щеклеин. 

Екатеринбург: УГТУ, 1998. 58 с. 

9. Правила написания научно-

исследовательских студенческих 

работ. Екатеринбург:УрФУ, 2016 

(НИР)URL:http://polit.ispn.urfu.ru/ru/ho

me/student/nir/ 

энергии (НВИЭ): методическое 

пособие / Пахалуев В.М., 

Щеклеин С.Е. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 80 с. 

6. Пахалуев В.М.  

Применение нетрадиционных и 

возобновляемых источников 

энергии в системах 

теплоснабжения: учебное 

пособие /Пахалуев В.М., 

Щеклеин С.Е.. Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2008. 46 с. 

7. Виссарионов В.И. 

Технико-экономические 

характеристики малой 

гидроэнергетики / В.И. 

Виссарионов и др. М.: МЭИ, 

2001. 

8. Щеклеин С.Е. Человек - 

энергия - природа. С.Е. Щеклеин. 

Екатеринбург: УГТУ, 1998. 58 с. 

системы энергоснабжения на 

основе нетрадиционных 

возобновляемых источников 

энергии (НВИЭ): методическое 

пособие / Пахалуев В.М., 

Щеклеин С.Е. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 80 с. 

6. Пахалуев В.М.  

Применение нетрадиционных и 

возобновляемых источников 

энергии в системах 

теплоснабжения: учебное 

пособие /Пахалуев В.М., 

Щеклеин С.Е.. Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2008. 46 с. 

7. Виссарионов В.И. 

Технико-экономические 

характеристики малой 

гидроэнергетики / В.И. 

Виссарионов и др. М.: МЭИ, 

2001. 

 

Программное обеспечение 

 

не используются не используются не используются не используются 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа: http://www.gpntb.ru 

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет». Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm  

3. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http//www.rsl.ru  

4. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: http//www.gpntb.ru 

5. Библиотека нормативно-технической литературы. Режим доступа: http//www.tehlit.ru 

6. Электронная библиотека нормативно-технической документации. Режим доступа: http//www.technormativ.ru 

7. Библиотека В. Г. Белинского. Режим доступа: http://book.uraic.ru  

8. База и Генератор Образовательных Ресурсов. Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1.  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Режим доступа: study.urfu.ru 

2. Электронный каталог зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа: lib.urfu.ru 

 

1. АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для таких видов практик  как: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение, в т.ч. на предприятиях: 

1. Для проведения обзорных лекций и консультаций требуется мультимедийная аудитория; 

2. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ; 

3. Лаборатории, специально оборудованные кабинеты для проведения исследовании в области, поставленной в индивидуальном 

задании студента, тематики; 

4. Измерительные и вычислительные комплексы. 
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Дирекция  образовательных программ       Р.Х. Токарева 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НИР 

 

Программа практик составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего  образования. 

 

1.1.  Аннотация  практик и НИР 

Образовательная программа предусматривает три практики:  

- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков); 

- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

- преддипломная, целью которой является выполнение научно-исследовательской и 

конструкторской работы по теме магистерской диссертации. 

Кроме того, в течение всего срока обучения предусмотрено выполнение научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации. 

1.2.Структура практик и НИР, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

Очн. Заочн. 
в неде 

лях 
в з.е. 

1. Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

1 1 2 3 

2. Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

2 2 4 6 

3. Производственная практика (Преддипломная 

практика) 

4 5 12 18 

4. Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

1-4 1-4 12 18 

Итого 30 45 

 

c. Базы практик, форма проведения практик и НИР 

№ 

п/п 
Вид практики  

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, 

база практики  

1 Учебная практика Стационарная, выездная  

Базами практик являются 

организации на основе 

договоров с этими 

организациями. Практика может 

1.1 
практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Дискретно 

2. Производственная практика 



2.1 научно-исследовательская работа дискретно проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

(каф. ЭАПУ) 

 

 

 

Ориентировочные предприятия: 

ЗАО «АСК»,  

ЗАО «Уралтехмаркет», 

 ООО ПФ 

«Тяжпромэлектропривод»  

и других 

2.2. 
практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно 

2.3. 
преддипломная  

практика 

Дискретно 

 

1.4.Процедура организации практик и НИР  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик и НИР 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения 

1 Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО2: ОК1, ОПК1, ОПК4, ПК2, ДПК3 

РО7: ОК3, ОПК4, ДПК1, ДПК4 

РО10: ОК1, ПК6,ДПК2, ДПК5 

2. Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

РО1: ОК1, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ПК1 

РО2: ОК1, ОПК1, ОПК4, ПК2, ДПК3 

РО3: ОК1, ОК2, ОПК1, ОПК2 

РО4: ОПК2, ОПК4, ДПК6 

РО5: ОК3, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ПК4, ДПК6 

РО7: ОК2, ОК3, ОПК4, ДПК1, ДПК4, ДПК6 

РО11: ПК11, ДПК2 

3. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО1: ОК1, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ПК1, ПК2, ДПК3 

РО2: ОПК1, ОПК4, ПК2, ДПК3 

РО3: ОК1, ОК2, ОПК1, ОПК2, ПК3 

РО4: ОПК2, ОПК4, ПК2, ДПК3, ДПК6 

РО5: ОК3, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ПК4, ДПК6 



РО6: ОК3, ОПК1, ОПК2,  ПК2, ПК3, ДПК4, ДПК6 

РО7: ОК2, ОК3, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ПК6, ПК7, ПК9, ПК10, 

ДПК1, ДПК4, ДПК6 

РО8: ОК1, ПК3, ПК8, ПК10 

РО9: ОК1, ОК2, ОК3, ОПК4, ПК7, ПК9, ПК10, ПК11, ДПК1, 

ДПК4, ДПК5 

РО10: ПК10, ДПК2, ДПК5 

РО11: ПК11, ДПК2 

4. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО1: ОК1, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ПК1, ПК2, ДПК3 

РО2: ОК1, ОПК1, ОПК4, ПК2, ПК8, ДПК3 

РО3: ОК1, ОК2, ОПК1, ОПК2, ПК2, ПК3, ДПК3 

РО4: ОПК2, ОПК4, ПК2, ДПК3, ДПК6 

РО5: ОК3, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ПК4, ПК5, ДПК6 

РО6: ОК3, ОПК1, ОПК2,  ПК2, ПК3, ДПК4, ДПК6 

РО7: ОК2, ОК3, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ПК6, ПК7, ПК9, ПК10, 

ДПК1, ДПК4, ДПК6 

РО8: ОК1, ПК3, ПК8, ПК10 

РО9: ОК1, ОК2, ОК3, ОПК4, ПК7, ПК9, ПК10, ПК11, ДПК1, 

ДПК4, ДПК5 

РО10: ОК1, ПК6, ПК10, ДПК2, ДПК5, 

РО11: ПК11, ДПК2 

 

В результате прохождения  практики и выполнения НИР студент должен освоить и 

демонстрировать  профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а 

именно: 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения  

1. Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь:  

- создавать математические модели объектов профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать и анализировать обобщенные варианты решения 

проблемы; 

- планировать реализацию проекта 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в создании математических моделей объектов профессиональной 

деятельности; 

- разработки и анализа обобщенных вариантов решения проблемы; 

- планирования реализации проекта. 

2. Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Уметь:  

- выполнять анализ состояния и динамики показателей качества 

объектов деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

- создавать математические модели объектов профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать планы и программы проведения исследований; 

- выполнять оценку технико-экономической эффективности 



принимаемых решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в выполнении анализа состояния и динамики показателей качества 

объектов деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

 - в создании математических моделей объектов профессиональной 

деятельности; 

- разработки планов и программ проведения исследований; 

- оценки технико-экономической эффективности принимаемых 

решений. 

 

3. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

- выполнять анализ и синтез объектов профессиональной 

деятельности; 

- организовывать защиту объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований; 

- формировать цели проекта (программы), критерии и показатели 

достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритетов решения задач; 

- разрабатывать и анализировать обобщенные варианты решения 

проблемы; 

- прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

- планировать реализацию проекта. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- выполнения анализа и синтеза объектов профессиональной 

деятельности; 

- организации защиты объектов интеллектуальной собственности 

и результатов исследований; 

- формирования цели проекта (программы), критериев и 

показателей достижения целей, построения структуры их 

взаимосвязей, выявления приоритетов решения задач; 

- разработки и анализа обобщенных вариантов решения проблемы; 

- прогнозирования последствий принимаемых решений; 

- нахождения компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

- планирования реализации проекта. 

4. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ состояния и динамики показателей качества 

объектов деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

- создавать математические модели объектов профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать планы и программы проведения исследований; 

- выполнять анализ и синтез объектов профессиональной 

деятельности; 

- организовывать защиту объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований; 

- формировать цели проекта (программы), критерии и показатели 



достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач; 

- разрабатывать и анализировать обобщенные вариантов решения 

проблемы; 

- прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

- планировать реализацию проекта; 

- выполнять оценку технико-экономической эффективности 

принимаемых решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в выполнении анализа состояния и динамики показателей качества 

объектов деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

 - в создании математических моделей объектов профессиональной 

деятельности; 

разработки планов и программ проведения исследований; 

- выполнения анализа и синтеза объектов профессиональной 

деятельности; 

- организации защиты объектов интеллектуальной собственности 

и результатов исследований; 

- формирования цели проекта (программы), критериев и 

показателей достижения целей, построения структуры их 

взаимосвязей, выявления приоритетов решения задач; 

- разработки и анализа обобщенных вариантов решения проблемы; 

- прогнозирования последствий принимаемых решений; 

- нахождения компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

- планирования реализации проекта; 

- оценки технико-экономической эффективности принимаемых 

решений. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК и НИР 

№ 

п/п 

Вид практики Этапы  (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная  практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2.Знакомство с университетом 

2. Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

 

 

 

1. 

Производственная  

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

 2. Знакомство с предприятием 

2. Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2. Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Сбор и обработка материала. 

2. Выполнение расчетных заданий. 

3.  Выполнение проектных заданий 

4. Моделирование 

5. Проведение экспериментальных исследований 

3. Подготовка отчета  1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

3.  
Производственная 

1. Подготовительный Постановка задачи на текущий семестр. Обзор литературы. 



практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

2. Основной этап Выполнение расчетов, проектирование, моделирование, проведение 

экспериментальных исследований 

3. Подготовка к зачету Оформление результатов проектной или научно-исследовательской работы 



3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И 

НИР 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  (утверждены решением Ученого совета 

Уральского энергетического института № 8 от 17.10.2016) 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – семестр 1 

0,01 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)- семестр 2 

0,02 

Производственная практика (Преддипломная практика)- семестр 4 (очная форма), 5 

(заочная форма) 

0,07 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)– семестры 1-4 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам (текущая и промежуточная аттестация проставляется по 

каждой из практик)                 

 

Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной  практики – 0,01  

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики)  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности I, 2 5 

Ведение дневника практики I, 1-17 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по конкретной задаче в 

области электропривода и автоматизации 

I, 2-14 40 

Выполнение расчетной работы, оформление отчета I, 10-18 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 



 

 

 

Производственная  практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,02  

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики)  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 21 5 

Ведение дневника практики II, 21-25 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по конкретной задаче в 

области электропривода и автоматизации 

II, 21-22 40 

Выполнение расчетной работы, в том числе моделирование процессов в электроприводе 

или системе технологической автоматики 

II, 23-25 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,07  

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики)  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Изучение технической литературы и других информационных материалов IV, 1-2 10 

Знакомство с передовыми решениями ведущих производителей IV, 3-6 20 

Изучение вопросов по тематике исследовательской работы IV,7-10 50 

Оформление отчета IV,10-12 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет   

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 



Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,2  

Текущая аттестация по практике  (перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики)  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Постановка задачи исследования I, 1,  

II, 1,  

III, 1,  

IV, 1 

10 

Изучение информационных источников по исследуемому вопросу I, 2-3,  

II, 2-3,  

III, 2-3,  

IV, 2-3 

20 

Выполнение расчетов, в том числе моделирование процессов в электроприводе или 

системе технологической автоматики 

I, 4-16,  

II, 4-16,  

III, 4-16,  

IV, 4-16 

50 

Оформление результатов проектной или научно-исследовательской работы I, 17-18,  

II, 17-18,  

III, 17-18,  

IV, 17-18 

20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет   

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,4 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ И НИР 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная  практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

Производственная  практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская работа) 



навыков) опыта профессиональной 

деятельности) 

Примерный перечень 

расчетных работ: 

1. Расчет типового 

регулируемого промышленного 

электропривода  

2. Расчет системы 

автоматизации типового 

технологического процесса 

 

Примерный перечень 

расчетных работ:  

1. Идентификация параметров 

объектов управления в 

электроприводе и 

технологических объектах 

2. Расчет регуляторов 

электропривода и систем 

управления технологическим 

процессом 

3. Анализ устойчивости, качества 

и точности регулирования 

типовых систем управления 

4. Расчет энергетических 

характеристик электропривода 

5. Анализ электромагнитной 

совместимости электропривода 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Исследование свойств 

электропривода на 

математической модели 

2. Исследование свойств 

электропривода на 

лабораторной установке 

3. Исследование 

электромагнитной 

совместимости электропривода 

на лабораторной установке 

4. Программирование 

контроллера для управления 

конкретным технологическим 

процессом 

5. Параметризация 

преобразователя для 

управления электроприводом с 

учетом технологических 

требований 

Примерный перечень 

исследовательских  заданий: 

1. Исследование энергетики 

одного из типовых 

электроприводов 

2. Исследование качества 

регулирования в 

электроприводе 

3. Исследование точности 

электропривода 

4. Анализ чувствительности 

электропривода к изменению 

параметров электрической и 

механической части 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Разработка структур систем 

управления робототехническими 

комплексами 

2. Разработка структур систем 

управления типовыми 

Примерная тематика 

расчетных 

работ: 

1. Расчет энергетических 

характеристик одного из 

типовых электроприводов 

2. Расчет показателей качества 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1. Проект типового 

регулируемого 

промышленного 

электропривода  

2. Проект системы 



технологическими объектами 

3. Разработка структур систем 

управления с использованием 

нечеткой логики, искусственных 

нейронных сетей 

4. . Разработка структур систем 

управления электроприводами на 

базе специальных двигателей 

регулирования в 

электроприводе 

3. Расчет показателей точности 

электропривода 

4. Расчет частотных 

характеристик систем 

управления различных 

объектов 

5. Расчет переходных процессов 

в электроприводе и 

технологических объектах 

 

автоматизации типового 

технологического процесса 

3. Разработка и исследование 

нетрадиционных систем 

электропривода 

4. Разработка и исследование 

систем управления с 

использованием нечеткой 

логики, искусственных 

нейронных сетей 

5. Разработка и исследование 

электроприводов на базе 

специальных двигателей 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная  практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

 Производственная  практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Основная литература 

1. Москаленко В.В. 

Электрический привод. 

М.: ИНФРА-М, 2015. 

364 с. Инв. № 23574. 

2. Соколовский Г.Г. 

Электроприводы 

переменного тока с 

частотным 

регулированием. М.: 

Academia, 2006 . 272 с. 

1. Москаленко В.В. 

Электрический привод. М.: 

ИНФРА-М, 2015. 364 с. Инв. № 

23574. 

2. Лукинов А.П. Проектирование 

мехатронных и 

робототехнических устройств. 

М.: Лань, 2012. 608 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books

/element.php?pl1_cid=25&pl1_id

1. 1 Москаленко В.В. 

Электрический привод. М.: 

ИНФРА-М, 2015. 364 с. 

Инв. № 23574. 

2. Лукинов А.П. 

Проектирование 

мехатронных и 

робототехнических 

устройств. М.: Лань, 2012. 

608 с. 

1. Электромеханические и 

тепловые режимы 

асинхронных двигателей в 

системах частотного 

управления : учеб. пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 140604 - 

"Электропривод и 

автоматика пром. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765


Инв. № 18527. 

3. Терехов В.М., Осипов 

О.И. Системы 

управления 

электроприводов. М.: 

Академия, 2008. 304 с. 

Инв. № 21657. 

4. Ильинский Н. 

Ф.Электропривод: 

энерго- и 

ресурсосбережение: 

учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / 

Н.Ф. Ильинский, В. В. 

Москаленко. М.: Изд. 

центр «Академия», 2008. 

208с. Инв. № 19922. 

 

=2765> 

3. Терехов В.М., Осипов О.И. 

Системы управления 

электроприводов. М.: 

Академия, 2008. 304 с. Инв. № 

21657. 

4. Гайдук А. Р. Теория 

автоматического управления в 

примерах и задачах с 

решениями в MATLAB 

[Электронный ресурс] М.: Лань, 

2011. 464 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/books

/element.php?pl1_cid=25&pl1_id

=2033> 

5. Баландин Д.В., Городецкий 

С.Ю. Классические и 

современные методы синтеза 

законов управления по 

состоянию в примерах: Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: 

Нижегородский 

госуниверситет, 2014. – 146 с. 

URL:http://www.vmk.unn.ru/tud

m/materials.htm. 

6. Герман-Галкин С.Г. 

Виртуальные лаборатории 

полупроводниковых систем в 

среде Matlab-Simulink  / М.: 

Лань, 2013 . 443 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=25

&pl1_id=2765> 

3. Терехов В.М., Осипов О.И. 

Системы управления 

электроприводов. М.: 

Академия, 2008. 304 с. Инв. 

№ 21657. 

4. Гайдук А. Р. Теория 

автоматического 

управления в примерах и 

задачах с решениями в 

MATLAB [Электронный 

ресурс] М.: Лань, 2011. 464 

с. 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=25

&pl1_id=2033> 

5. Ишматов З.Ш. 

Микропроцессорное 

управление 

электроприводами и 

технологическими 

объектами. 

Полиномиальные методы. – 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2008. 278 с. Инв. № 19599. 

6. Ильинский Н. 

Ф.Электропривод: энерго- и 

ресурсосбережение: учеб. 

установок и технол. 

комплексов" направления 

подгот. 140600 / Р. Т. 

Шрейнер, А. В. Костылев, 

В. К. Кривовяз, С. И. 

Шилин; под ред. Р. Т. 

Шрейнера ; Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т [и др.] .— 

Екатеринбург: РГППУ, 

2008. 361 с. Инв. № 20394. 

2. Поляков В. Н., Шрейнер 

Р.Т. Энергоэффективные 

режимы регулируемых 

электроприводов 

переменного тока: 

[монография] / под ред. Р. 

Т. Шрейнера ; Урал. федер. 

ун-т им. первого 

президента России Б. Н. 

Ельцина. Екатеринбург: 

УрФУ, РГППУ, 2012. 222 

с. Инв. № 22522. 

3. Соснин О.М. Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств / 

О. М. Соснин. М.: 

Академия, 2007. 240 с. 

Инв. № 19573. 

4. Технические средства 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=12588&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA%20,%20%D0%90.%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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<URL:http://e.lanbook.com/books/el

ement.php?pl1_id=36998> 

7. Шрейнер Р.Т. Системы 

подчиненного регулирования 

электроприводов / Р. Т. 

Шрейнер; Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 

образования, Акад. проф. 

образования. Екатеринбург: 

РГППУ, 2008. 279 с. Инв. № 

20395. 

8. Лезнов Б.С. Методика оценки 

эффективности применения 

регулируемого электропривода 

в водопроводных и 

канализационных насосных 

установках.  М.: 

Машиностроение, 2011. 

<URL:http://e.lanbook.com/books

/element.php?pl1_cid=25&pl1_id

=2015>. 

 

пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.Ф. 

Ильинский, В. В. 

Москаленко. М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. 208с. 

Инв. № 19922. 

7.   Герман-Галкин С.Г. 

Виртуальные лаборатории 

полупроводниковых систем 

в среде Matlab-Simulink  / 

М.: Лань, 2013 . 443 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_id=36

998> 

 

 

автоматизации / Б. В. 

Шандров, А. Д. Чудаков. 

М.: Академия, 2007. 368 с. 

Инв. № 19466 

5. Ишматов З.Ш. 

Микропроцессорное 

управление 

электроприводами и 

технологическими 

объектами. 

Полиномиальные методы. 

– Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2008. 278 с. Инв. № 

19599. 

6. Ильинский Н. 

Ф.Электропривод: энерго- 

и ресурсосбережение: 

учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / 

Н.Ф. Ильинский, В. В. 

Москаленко. М.: Изд. 

центр «Академия», 2008. 

208с. Инв. № 19922. 

7. Герман-Галкин С.Г. 

Виртуальные лаборатории 

полупроводниковых 

систем в среде Matlab-

Simulink  / М.: Лань, 2013 . 

443 с. 

<URL:http://e.lanbook.com/

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1952&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998


books/element.php?pl1_id=3

6998> 

 

 

Дополнительная литература 

1. Онищенко Г.Б. Теория 

электропривода. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. 294с. 

Инв. № 1172274. 

2. Попков О.З. Основы 

преобразовательной 

техники. М.: МЭИ, 2007. 

200 с. Инв. № 1148773. 

3. Браславский И.Я. 

Энергосберегающий 

асинхронный 

электропривод / И. Я. 

Браславский, З. Ш. 

Ишматов, В. Н. 

Поляков; под ред. И. Я. 

Браславского. М.: 

Академия, 2004. 256 

с. Инв. № 17211. 

4. Белов М.П. 

Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных 

механизмов и 

технологических 

комплексов / М. П. 

1. Соколовский Г.Г. 

Электроприводы переменного 

тока с частотным 

регулированием. М.: 

Academia, 2006 . 272 с. Инв. № 

18527. 

2. Денисенко В.В. 

Компьютерное управление 

технологическим процессом, 

экспериментом, 

оборудованием.  М.: Горячая 

линия - Телеком, 2009. 608 с. 

Инв. № 1152988, 1152989, 

1154398. 

3. Интеллектуальные роботы / И. 

А. Каляев, В. М. Лохин, И. М. 

Макаров и др.; под общ. ред. 

Е. И. Юревича. М.: 

Машиностроение, 2007. 360 с. 

Инв. № 19487. 

<URL:http://e.lanbook.com/boo

ks/element.php?pl1_cid=25&pl1

_id=769> 

4. Иванов А.А. Основы 

робототехники. М.: ФОРУМ, 

1. Соколовский Г.Г. 

Электроприводы 

переменного тока с 

частотным регулированием. 

М.: Academia, 2006 . 272 с. 

Инв. № 18527. 

2. Денисенко В.В. 

Компьютерное управление 

технологическим 

процессом, экспериментом, 

оборудованием.  М.: 

Горячая линия - Телеком, 

2009. 608 с. Инв. № 

1152988, 1152989, 1154398. 

3. Браславский И.Я. 

Энергосберегающий 

асинхронный 

электропривод / И. Я. 

Браславский, З. Ш. 

Ишматов, В. Н. Поляков; 

под ред. И. Я. 

Браславского. М.: 

Академия, 2004. 256 с. Инв. 

№ 17211. 

4. Белов М.П. 

1. Инжиниринг 

электроприводов и систем 

автоматизации / М. П. 

Белов, О. И. Зементов, А. 

Е. Козярук и др.; под ред. 

В. А. Новикова, Л. М. 

Чернигова. М.: Academia, 

2006. 368 с. Инв. № 18942. 

2. Браславский И.Я. 

Энергосберегающий 

асинхронный 

электропривод / И. Я. 

Браславский, З. Ш. 

Ишматов, В. Н. Поляков; 

под ред. И. Я. 

Браславского. М.: 

Академия, 2004. 256 

с. Инв. № 17211. 

3. Вейнгер А. М. 

Регулируемый синхронный 

электропривод. М.: 

Энергоатомиздат, 1985. 

223 с. Инв. № 6017. 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
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Белов, В. А. Новиков, Л. 

Н. Рассудов. М.: 

Академия, 2004 . 576 

с. Инв. № 16687. 

5. Инжиниринг 

электроприводов и 

систем автоматизации / 

М. П. Белов, О. И. 

Зементов, А. Е. Козярук 

и др.; под ред. В. А. 

Новикова, Л. М. 

Чернигова. М.: 

Academia, 2006. 368 с. 

Инв. № 18942. 

 

2012. 224 с. Инв. № 22717. 

5. Шрейнер Р.Т. Математическое 

моделирование 

электроприводов переменного 

тока с полупроводниковыми 

преобразователями частоты / 

Р. Т. Шрейнер; Рос. акад. наук. 

Урал. отд-ние. Екатеринбург: 

УРО РАН, 2000 . 654 с. Инв. 

№ 13204. 

6. Ефимов А. А., Шрейнер Р.Т. 

Активные преобразователи в 

регулируемых 

электроприводах переменного 

тока / Под ред. Р.Т. Шрейнера; 

Новоурал. гос. технол. ин-т. 

Новоуральск: НГТИ, 2001. 250 

с. Инв. № 1115788, 1115789. 

7. Поляков В. Н., Шрейнер Р.Т. 

Экстремальное управление 

электрическими двигателями / 

под ред. Р. Т. Шрейнера ; 

Урал. гос. техн. ун-т - УПИ, 

Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2006. 420 с. Инв. № 19125. 

8. Ли Кунву. Основы САПР. 

CAD/CAM/CAE / Кунву Ли ; 

[пер. с англ. А. Вахитова, Д. 

Солнышкова]. – М. ; СПб. ; 

Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных 

механизмов и 

технологических 

комплексов / М. П. Белов, 

В. А. Новиков, Л. Н. 

Рассудов. М.: Академия, 

2004 . 576 с. Инв. № 16687. 

5. Шрейнер Р.Т. 

Математическое 

моделирование 

электроприводов 

переменного тока с 

полупроводниковыми 

преобразователями частоты 

/ Р. Т. Шрейнер; Рос. акад. 

наук. Урал. отд-ние. 

Екатеринбург: УРО РАН, 

2000 . 654 с. Инв. № 13204. 

6. Ефимов А. А., Шрейнер 

Р.Т. Активные 

преобразователи в 

регулируемых 

электроприводах 

переменного тока / Под ред. 

Р.Т. Шрейнера; Новоурал. 

гос. технол. ин-т. 

Новоуральск: НГТИ, 2001. 

250 с. Инв. № 1115788, 
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Нижний Новгород [и др.]: 

Питер, 2004. – 560 с. Инв. № 

17890. 

 

1115789. 

7. Поляков В. Н., Шрейнер 

Р.Т. Экстремальное 

управление электрическими 

двигателями / под ред. Р. Т. 

Шрейнера ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ, Рос. гос. проф.-

пед. ун-т. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2006. 420 

с. Инв. № 19125. 

8. Шрейнер Р.Т. Системы 

подчиненного 

регулирования 

электроприводов / Р. Т. 

Шрейнер ; Рос. гос. проф.-

пед. ун-т, Урал. отд-ние 

Рос. акад. образования, 

Акад. проф. образования. 

Екатеринбург: РГППУ, 

2008. 279 с. Инв. № 20395. 

9. Электромеханические и 

тепловые режимы 

асинхронных двигателей в 

системах частотного 

управления : учеб. пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 140604 - 

"Электропривод и 

автоматика пром. установок 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1952&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


и технол. комплексов" 

направления подгот. 140600 

/ Р. Т. Шрейнер, А. В. 

Костылев, В. К. Кривовяз, 

С. И. Шилин; под ред. Р. Т. 

Шрейнера ; Рос. гос. проф.-

пед. ун-т [и др.] .— 

Екатеринбург: РГППУ, 

2008. 361 с. Инв. № 20394. 

10. Поляков В. Н., Шрейнер 

Р.Т. Энергоэффективные 

режимы регулируемых 

электроприводов 

переменного тока : 

[монография] / В. Н. 

Поляков, Р. Т. Шрейнер ; 

под ред. Р. Т. Шрейнера ; 

Урал. федер. ун-т им. 

первого президента России 

Б. Н. Ельцина [и др.] .— 

Екатеринбург: УрФУ: 

РГППУ, 2012. 222 с. Инв. 

№ 22522. 

11. Вейнгер А. М. 

Регулируемый синхронный 

электропривод. М.: 

Энергоатомиздат, 1985. 223 

с. Инв. № 6017. 

12. Лезнов Б.С. Методика 

оценки эффективности 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1952&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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применения регулируемого 

электропривода в 

водопроводных и 

канализационных насосных 

установках.  М.: 

Машиностроение, 2011. 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=25

&pl1_id=2015>. 

 

 

Методические разработки 

не используются 

Программное обеспечение 

1. Корпоративные версии продуктов Microsoft: OC Windows 7. 

2. Корпоративная версия пакета Matlab 

3. Свободно распространяемый пакет для расчета и моделирования систем Scilab 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

– Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru) 

– Сайт библиотеки УрФУ (http://lib.urfu.ru) 

– Образовательный математический сайт (http://www.exponenta.ru) 

– Сайт производителя пакета программ Matlab (http://www.mathworks.com) 

– Web of Science (http://apps.webofknowledge.com/) 

– IEEE Xplore, Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) (http://www.ieee.org/ieeexplore) 

– ООО Научная электронная библиотека(http://elibrary.ru). 

– Scopus (http://www.scopus.com/) 

– Springer Materials (http://materials.springer.com/) 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2015
http://study.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathworks.com/
http://www.scopus.com/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная  практика 
(практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Стационарная в 

лабораториях 

кафедры 

электропривода УрФУ 

1. Компьютерный 

класс с выходом в 

интернет 

2. Лаборатория 

современных систем 

электропривода 

3. Лаборатория 

технологической 

автоматики 

4. Лаборатория 

робототехники 

5. Исследовательская 

лаборатория 

 

Стационарная в лабораториях 

кафедры электропривода УрФУ 

1. Компьютерный класс с выходом 

в интернет 

2. Лаборатория современных 

систем электропривода 

3. Лаборатория технологической 

автоматики 

4. Лаборатория робототехники 

5. Исследовательская лаборатория 

Выездная на предприятиях 

1. Специально оборудованные 

кабинеты или лаборатории 

современных систем 

электропривода и 

технологической автоматики 

2. Компьютер с выходом в 

интернет 

3. Помещения предприятия 

должны соответствовать 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

Стационарная в лабораториях 

кафедры электропривода УрФУ 

1. Компьютерный класс с выходом 

в интернет 

2. Лаборатория современных 

систем электропривода 

3. Лаборатория технологической 

автоматики 

4. Лаборатория робототехники 

5. Исследовательская лаборатория 

Выездная на предприятиях 

1. Специально оборудованные 

кабинеты или лаборатории 

современных систем 

электропривода и 

технологической автоматики 

2. Компьютер с выходом в 

интернет 

3. Помещения предприятия 

должны соответствовать 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

Стационарная в лабораториях 

кафедры электропривода УрФУ 

1. Компьютерный класс с выходом 

в интернет 

2. Лаборатория современных 

систем электропривода 

3. Лаборатория технологической 

автоматики 

4. Лаборатория робототехники 

5. Исследовательская лаборатория 

Выездная на предприятиях 

1. Специально оборудованные 

кабинеты или лаборатории 

современных систем 

электропривода и технологической 

автоматики 

2. Компьютер с выходом в 

интернет 

3. Помещения предприятия 

должны соответствовать 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также 



также требованиям техники 

безопасности при проведении 

учебных, производственных и 

научно-производственных работ 

также требованиям техники 

безопасности при проведении 

учебных, производственных и 

научно-производственных работ 

требованиям техники безопасности 

при проведении учебных, 

производственных и научно-

производственных работ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» относится к 

вариативной части образовательной программы. В него входят следующие виды практик: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  научно-

исследовательская работа, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная. 

Цель практик и научно-исследовательской работы - в формировании планируемых 

результатов обучения образовательной программы 

Целью и задачей практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является получение умений и навыков проведения поиска научной  информации по 

теме исследования, патентного поиска, общения и систематизации полученной информации. 

Научно-исследовательская работа предусматривает: получение практических навыков 

создания экспериментальных электротехнологических установок, проведения экспериментов 

и физических исследований, сбора и обработки данных, моделирования электромагнитных, 

тепловых, механических, гидродинамических и других процессов, связанных с работой 

электротехнологических установок, систем их питания, управления, контроля, сбора и 

обработки данных. Сбор и систематизация данных, полученных в ходе работы с целью их 

использования в подготовке выпускной квалификационной работы магистра. 

Научно-исследовательская работа проводится весь период обучения (1-4 семестры), 

одновременно со всеми дисциплинами, входящими в образовательную программу. 

Целью и задачей практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности практики является получение практических навыков сбора 

данных по проблематике выбранной темы исследований на испытательных участках и в 

промышленных лабораториях предприятий, в научных организациях и проектных 

институтах электротехнического и электротехнологического профиля. Систематизация 

данных, полученных в ходе практики с целью их использования при уточнении темы 

магистерской диссертации и при подготовке выпускной квалификационной работы магистра. 

Практика проводится в течение 4-х недель по окончанию 2-го семестра обучения. 

Целью и задачей преддипломной  практики является проведение заключительного этапа 

исследований по теме магистерской диссертации, формулирование основного содержания 

работы, апробация результатов исследований на научно-практических конференциях. 

Практика проводится в течение 12-ти недель в 4-м семестре обучения по окончании 

изучения всех читаемых дисциплин. 

 

Практики предусматривают углубленное изучение электротехнологических процессов, 

промышленных электроустановок, систем электроснабжения потребителей электроэнергии в 

промышленных и гражданских объектах. В ходе освоения  отрабатываются навыки 

самостоятельного проведения обследования объектов профессиональной деятельности, 

уточняется выбор темы исследования, выполняемого в рамках подготовки магистерской 

диссертации (выпускной работы магистра). Отрабатываются навыки оформления 

результатов научно-исследовательской деятельности в виде научных докладов на 

конференции, а также в виде научных отчетов. 

Модуль предназначен для формирования результатов обучения РО-01, РО-02, РО-03, 

РО-04, РО-05, РО-06, РО-07, РО-08, РО-09, РО-10, РО-11, РО-12, предусмотренных ОП по 

направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

В результате освоения модуля формируются компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,                

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10,      

ДПК-11. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  



№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
1 2 3 

2. 
Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 4 6 

3. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

1-4 12 18 

4. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

Итого 30 45 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  
№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, база 

практики  

1 Учебная практика 
Стационарная, выездная  

Базами практик являются организации 

на основе договоров с этими 

организациями. Практика может 

проводиться в структурных 

подразделениях университета (в научно-

исследовательской лаборатории 

кафедры), на испытательных участках и  

в промышленных лабораториях 

предприятий, в научных организациях и 

проектных институтах 

электротехнического и 

электротехнологического профиля 

Ориентировочные предприятия:  

АО «Группа «СВЭЛ», 

г.Екатеринбург; 

ООО «Завод индукционного 

оборудования», г.Екатеринбург; 

ЗАО «Российская 

электротехническая компания 

«РЭЛТЕК», г.Екатеринбург; 

ОАО «Свердловский путевой 

ремонтно-механический завод 

«Ремпутьмаш», г.Екатеринбург. 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 

«Электротехника и 

1.1 практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

дискретно 

2. Производственная практика 

2.1 научно-исследовательская 

работа 

дискретно 

2.2 практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно 

2.3

. 

преддипломная  

практика 

дискретно 



электротехнологические системы» 

УралЭНИН 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

 

1. 
Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

РО-01: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4 

РО-02: ОК-3, ДПК-1 

РО-12: ДПК-2 

 

2. 
Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

 

РО-01: ОПК-1 

РО-02: ОК-3 

РО-03: ОПК-2 

РО-04: ОПК-4, ПК-3 

РО-05: ПК-3 

РО-06: ПК-6, ПК-7, ПК-23 

РО-08: ПК-26 

РО-10: ПК-27, ДПК-8 

РО-11: ПК-22, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ДПК-9 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

РО-01: ОПК-3, ПК-1 

РО-02: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ДПК-1 

РО-03: ПК-4 

РО-07: ДПК-11 

РО-10: ДПК-10 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

РО-01: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

РО-02: ОК-3, ДПК-1 

РО-03: ОК-2, ОПК-2 

РО-04: ОПК-4 

РО-05: ДПК-7 

РО-06: ПК-6,, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

РО-07: ДПК-6 

РО-08: ПК-24,ПК-26 



РО-09: ПК-5 

РО-11: ПК-25 

РО-12: ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь:  

Планировать, осуществлять поиск научной и патентной 

информации по теме исследования 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Написания отчетов по проведенной  работе 

2. 
Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Уметь: формулировать технико-экономическое 

обоснование предлагаемых технических и 

организационных мер по снижению издержек производства 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: написания 

отчетов по проведенной работе. 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь: осуществлять формирование целей проекта 

(программы), критериев и показателей достижения 

целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: написания 

отчетов по проведенной научно-исследовательской работе, 

статей и тезисов на научные конференции. 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь: проводить физические и вычислительные 

эксперименты, исследующие процессы в объекте 

профессиональной деятельности; выявлять пути решения 

задачи по совершенствованию конструкции объекта 

профессиональной деятельности, технологии 

производства, снижения затрат энергии 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: написания 

отчетов по проведенной работе. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с электронными библиотечными сервисами, сервисами поиска 

патентной  информации и интернет-сервисами систем научного цитирования 

(РИНЦ, Scopus, WOS и т.п.) 

2.Основной этап Проведение поиска научной и патентной информации 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Написание отчетов, защита отчетов 

2. Производственная 

практика (Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций. 

2. Сбор сведений о проблемах, существующих на предприятии в выбранной 

области исследований: Поиск информации по теме исследования в условиях 

промышленного производства, а также исследование возможных путей решения 

сложившихся проблем: изменение существующей технологии производства, 

введение новых технологических звеньев или усовершенствование 

существующей технологий с привлечением нового оборудования, 

совершенствование системы энергоснабжения производственного участка, поиск 

путей снижения энергозатрат в условиях производства, совершенствование 

конструкции электротехнологических установок, электротехнического 

оборудования, выпускаемого предприятием. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Оформление отчетов, защита отчетов 



3. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда 

2.Основной этап 1. Проведение патентных исследований, сбор сведений о научных 

исследованиях в выбранной области: Проведение патентного поиска в рамках 

выбранного направления исследований, сбор и анализ информации по выбранной 

теме исследования из открытой печати, баз данных научной информации в России 

и за рубежом. 

2. Проектирование лабораторной установки: Планирование экспериментов в 

выбранной области исследований. Подготовка технической документации для 

изготовления деталей и узлов экспериментальной установки. Составление 

принципиальных схем. 

3. Постановка эксперимента: Сборка экспериментальной установки. Подготовка 

лабораторной установки к проведению исследований. Настройка контрольно-

измерительной аппаратуры, необходимой для проведения экспериментов. 

Планирование мер безопасности при проведении экспериментов. Составление 

плана экспериментальных исследований. 

4. Проведение и обработка результатов экспериментальных исследований: 

Проведение экспериментальных исследований в соответствии с ранее 

разработанными планом и порядком проведения экспериментов. Обработка 

результатов экспериментальных исследований. Оформление результатов работы.  

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Написание научных докладов по результатам исследований. Оформление 

научных отчетов, защита отчетов 

4.  Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап Проведение исследований по теме магистерской диссертации Постановка 

целей и задач исследования, составления плана проводимых работ, проведение 

вычислительных и физических экспериментов, обобщение полученных данных, 

проведение проектной работы, разработка технической документации, 



необходимой для совершенствования объекта профессиональной деятельности, 

снижения энергозатрат, изменения технологического процесса производства 

продукции с целью снижения издержек, оформление результатов и апробация 

результатов исследования на научно-практических конференциях, оформление 

отчета по проделанной работе. 

3. Подготовка 

магистерской 

диссертации 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Написание отчетов, защита отчетов 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) – 1 семестр 

 

0,015 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) – 2 семестр 

0,015 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – 1-4 семестры 
0,2 

Производственная практика (Преддипломная практика) -4 семестр 
0,08 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-производственной практики –  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение поиска научной и патентной информации I, 1-3 60 



Оформление отчета по проделанной работе I, 1-4 40 

   

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0, 5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-производственной практики –  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Систематизация данных, оформление отчета по проделанной работе II, 1-3 40 

Подготовка статей в журналы и тезисов докладов на конференции II, 1-4 40 

Эссе II, 3 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 

1 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-исследовательская работа -   

Текущая аттестация по практике   Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение патентных исследований, сбор сведений о научных исследованиях в 

выбранной области: сбор и анализ информации по выбранной теме исследования 

I, 1-11 20 

Систематизация материала. Написание отчета по патентному поиску I, 12-14 40 

Подготовка статей в журналы и тезисов докладов на конференции I, 12-14 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 



 

2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-исследовательская работа-  

Текущая аттестация по практике   Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовка технической документации для экспериментальной установки II, 1-12 60 

Подготовка статей в журналы и тезисов докладов на конференции II, 12-14 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

3 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-исследовательская работа -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Отчет по алгоритмам настройки контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для 

проведения экспериментов. Планированию мер безопасности при проведении 

экспериментов. Составление плана экспериментальных исследований 

III, 1-9 60 

Подготовка статей в журналы и тезисов докладов на конференции III, 9-10 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

4 семестр  

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-исследовательская работа - 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Обработка  результатов  экспериментальных исследований. Оформление научного 

отчета  

IV, 1-6 40 

Подготовка статей в журналы и тезисов докладов на конференции IV, 8 20 



Эссе IV, 8 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  преддипломная практика –  

Текущая аттестация по практике   Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Апробация результатов исследования, оформление отчета по проделанной работе IV, 1-11 40 

Подготовка статей в журналы и тезисов докладов на конференции IV, 10-12 40 

Творческая работа IV, 10-12 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по учебной практике определяется научным руководителем 

магистранта в соответствии поставленной задачей по разделу магистерской диссертации и разработанной программой исследований. 

Самостоятельный подбор литературы по теме научных исследований: проведение патентного поиска в рамках выбранного направления 

исследований; сбор и анализ информации по выбранной теме исследования из открытой печати, баз данных научной информации в 

России и за рубежом, 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. изменение существующей технологии производства,  

2. введение новых технологических звеньев или усовершенствование существующей технологии с привлечением нового оборудования,  

3. совершенствование системы энергоснабжения производственного участка,  

4. поиск путей снижения энергозатрат в условиях производства,  

5. совершенствование конструкции электротехнологических установок, электротехнического оборудования, выпускаемого 

предприятием. 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Проведение патентного поиска в рамках выбранного направления исследований, 

2. сбор и анализ информации по выбранной теме исследования из открытой печати, баз данных научной информации в России и за 

рубежом, 

3. Планирование экспериментов в выбранной области исследований, 

4. Подготовка технической документации для изготовления деталей и узлов экспериментальной установки. Составление 

принципиальных схем. 

5. Проведение экспериментальных исследований в соответствии с ранее разработанными планом и порядком проведения 

экспериментов. 
 

Преддипломная практика 
 

Примерный перечень исследовательских  заданий: 

1. Постановка целей и задач исследования, составления плана проводимых работ,  

2. проведение вычислительных и физических экспериментов, обобщение полученных данных,  



3. проведение проектной работы, разработка технической документации, необходимой для совершенствования объекта профессиональной 

деятельности, снижения энергозатрат, изменения технологического процесса производства продукции с целью снижения издержек. 

 

 

Примерный перечень тем дипломных проектов: 

- Разработка электродинамического сепаратора для металлосодержащих отходов.  

- Исследование характеристик электродинамического сепаратора с бегущим магнитным полем при повышенных частотах. 

- Разработка учебного лабораторного стенда для исследования характеристик электродинамического сепаратора. 

- Технологические характеристики электродинамического сепаратора при подаче материалов по наклонной плоскости. 

- Исследование процессов электродинамической сепарации электронного лома. 

- Электродинамический сепаратор с двухсторонним линейным индуктором. 

- Исследование электродинамического сепаратора для обработки мелких фракций отходов цветных металлов 

- Разработка комплекта: преобразователь магнитострикционный, источник питания.  

- Исследование процессов в ультразвуковом эмульгаторе-диспергаторе. 

- Разработка системы ультразвуковой очистки. 

- Исследование процессов в системе преобразователь частоты – индукционный нагреватель. 

- Совершенствование конструкции установки индукционного нагрева. 

- Исследование индукционных печей специального технологического назначения. 

- Совершенствование системы электроснабжения технологической установки (комплекса). 

- Разработка и исследование индукционной МГД-установки (насоса, перемешивателя, дозатора и т.п.) 

- Исследование процесса вмешивания микрочастиц в металл-матрицу в индукционной установке для получения металломатричных 

композиционных материалов. 

- Разработка и исследование сварочной установки  

- Разработка и исследование печи сопротивления специального назначения (высокотемпературной, вакуумной и т.п.) 

 

  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

 

Основная литература 

 

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

2. ГОСТ 15.101-98. Система разработки и 

постановки продукции на производство. Порядок 

выполнения научно–исследовательских работ.  

3. ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и 

постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического 

назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство 

4. ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и 

методика испытаний. Требования к 

содержанию и оформлению 

1. Актуальные проблемы 

энергосберегающих 

электротехнологий АПЭЭТ-2014», 

Труды Международной научно-

технической конференции 

Екатеринбург: ФГАОУ ВПО 

УрФУ, 2014. 

http://elar.urfu.ru/ 

2. Методы конечных элементов и 

конечных разностей в 

электромеханике и 

электротехнологии / Сидоров 

О.Ю., Сарапулов Ф.Н., Сарапулов 

С.Ф. – М.: Энергоатомиздат, 2010. 

-331 с.  

ЗНБ Уральского 

федерального университета  

http://lib.urfu.ru/  

1.Макаров А.Н.Теплообмен в 

электродуговых и факельных 

металлургических печах и энергетических 

установках: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 384 с 

Зональная научная библиотека 

Уральского федерального университета  

http://lib.urfu.ru/ инв. № 23440, 1170017  

 

2. Плавильные комплексы на основе 

индукционных тигельных печей и их 

математическое моделирование: учебное 

пособие / В.И. Лузгин, С.Ф. Сарапулов, 

Ф.Н. Сарапулов и др. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2005г. 464 с. 

Зональная научная библиотека 

Уральского федерального университета  

http://lib.urfu.ru/  

Инв. № 1135282 Инв. № 18020  

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/


Инв. № 1160144  

3. Моделирование тепловых и 

электромагнитных процессов в 

электротехнических установках. 

Программа Comsol: Учебное 

пособие / В.А. Прахт, В.А. 

Дмитриевский, Ф.Н. Сарапулов; 

под общ. ред. Ф.Н. Сарапулова. – 

М.: Издательство «Спутник+», 

2011. – 158 с. ЗНБ Уральского 

федерального университета  

http://lib.urfu.ru/  

Инв. № 22678  

3. Электротехнологическая виртуальная 

лаборатория / Ф. Н. Сарапулов, С. Ф. 

Сарапулов, Д. Н. Томашевский, В. Э. 

Фризен, И. В. Черных. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2003. 233 с 

ЗНБ Уральского федерального 

университета  http://lib.urfu.ru/  

Инв. № 1130018, 1130019  

Инв. № 16993  
 

Дополнительная литература 

Авторефераты диссертаций 

1. Фризен В.Э. «Индукционные комплексы для инновационных электрометаллургических технологий» (д.т.н., 2014 г.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005549106#?page=1       

2. Сарапулов С.Ф. «Индукционные магнитогидродинамические машины технологического назначения для 

электромеханического воздействия на металлические расплавы» (д.т.н.,2011 г.).  http://dlib.rsl.ru/viewer/01005004278#?page=1 

3. Идиятулин А.А. «Разработка индукционного вращателя жидкометаллической загрузки плавильного агрегата и исследование 

его электромагнитных и гидродинамических характеристик» (к.т.н., 2010 г.). http://dlib.rsl.ru/viewer/01004614096#?page=1 

4. Фаткуллин С.М. «Формирование энергоэффективных режимов работы индукционного плавильного агрегата» (к.т.н., 2011 г.). 

Зональная научная библиотека Уральского федерального университета  http://lib.urfu.ru/ инв. № 1162816 (1 экз.);  

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005001132#?page=1 

5. Бычков С.А. «Исследование электромагнитного перемешивателя цветных металлов и сплавов в процессе кристаллизации» 

(к.т.н., 2011 г.). http://dlib.rsl.ru/viewer/01004849727#?page=1; Зональная научная библиотека Уральского федерального университета  

http://lib.urfu.ru/ инв. № 1161420 (1 экз.)    

6. Хацаюк М.  (Тимофеев В.Н., Красноярск) «Индукционная установка с МГД воздействием в процессе приготовления и 

разливки высоколегированных алюминиевых сплавов» (к.т.н., 2013 г.).  http://dlib.rsl.ru/viewer/01005534069#?page=1  

7. Петров А.Ю. «Система индукционного нагрева трубных заготовок и формирование эффективных режимов ее работы» (к.т.н., 2007 г.) 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005549106#?page=1
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/


Зональная научная библиотека Уральского федерального университета  http://lib.urfu.ru/  инв. № 1144911 (1 экз.); 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003058931#?page=1;  

8. Прахт В.А. «Совершенствование системы управления и математическое моделирование установки индукционного нагрева трубных 

заготовок» (к.т.н.,2007 г.). Зональная научная библиотека Уральского федерального университета  http://lib.urfu.ru/ инв. № 1146164 (1 

экз.), http://dlib.rsl.ru/viewer/01003161442#?page=1 

9. Масликов П.А. Исследование условий получения жидкой фазы титановых сплавов внутри цилиндрических тел при 

индукционном нагреве (к.т.н., 2014 г.). http://dlib.rsl.ru/viewer/01005548091#?page=1 

10. Егиазарян А.С. Исследование и проектирование энергоэффективных установок индукционного нагрева алюминиевых 

сплавов под деформацию (к.т.н., 2013 г.) индукционного нагрева металлоизделий шарообразной формы (к.т.н., 2014 г.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005541640#?page=1 

11. Сериков А.В. Электронагревательные элементы и устройства трансформаторного типа для систем энергообеспечения. (д.т.н., 

2012 г.)  http://dlib.rsl.ru/viewer/01005047896#?page=1 

12. Домаров П.В. Электротехнология переработки техногенных отходов в плазменной печи с улучшенными энергетическими 

характеристиками (к.т.н., 2013 г.) http://dlib.rsl.ru/viewer/01005542601#?page=1 

13. Митяков Ф.Е. Повышение энергетической эффективности высокотемпературных вакуумных печей сопротивления с 

экранной теплоизоляцией (к.т.н., 2014 г.). http://dlib.rsl.ru/viewer/01005548107#?page=1 

14. Маслов Д.В Разработка алгоритмов и систем управления дуговыми сталеплавильными печами, снижающих поломки 

электродов (к.т.н.,2014). http://dlib.rsl.ru/viewer/01005547566#?page=1 

15. Самсонов Д.С. Электроимпульсная технология получения ультрадисперсных материалов (к.т.н., 2014). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005550668#?page=1 

16. Васильев С.А. Разработка методики расчета индукционных печей с холодным тиглем и тепловым экраном со сниженными 

электромагнитными потерями (к.т.н., 2013 г.). Зональная научная библиотека Уральского федерального университета  http://lib.urfu.ru/ 

инв. № Вр10117(1 экз.);   http://dlib.rsl.ru/viewer/01005061282#?page=1 

17. Елизаров В.А Разработка системы управления рудно-термической печью, использующей гармонический состав кривой 

фазного тока (к.т.н., 2012 г.).   Зональная научная библиотека Уральского федерального университета  http://lib.urfu.ru/ инв. № Вр9180 

(1 экз.); http://dlib.rsl.ru/viewer/01005019238#?page=1 

18. Собин. С.Л. Система индуктивно-кондуктивного типа для дополнительного обогрева помещений (к.т.н., 2012 г.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005046510#?page=1 

19. Михайлов  К.А. Повышение энергетической эффективности преобразования электрической энергии в тепловую при 

вращении постоянных магнитов вокруг цилиндрической заготовки (к.т.н., 2011 г.). http://dlib.rsl.ru/viewer/01005004718#?page=1  

http://lib.urfu.ru/
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003058931#?page=1
http://lib.urfu.ru/
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005542601#?page=1
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/


20. Шимко М.Б. Исследование процессов теплообмена и разработка рекомендаций по его совершенствованию в одно-

четырехэлектродных дуговых сталеплавильных печах постоянного тока (к.т.н., 2005 г.). http://dlib.rsl.ru/viewer/01003250469#?page=1 

 

Методические разработки 

Не используются Не используются Не используются 

 

Программное обеспечение 

Пакеты программ Matlab, MathCAD, Comsol 

Multiphysics. 

Пакеты программ Matlab, 

MathCAD, Comsol Multiphysics. 

 

Пакеты программ Matlab, MathCAD, 

Comsol Multiphysics. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

База данных Scopus 

База данных сайта Центра информационно-

аналитической системы РИНЦ  http://elibrary.ru 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

 

База данных Scopus 

База данных сайта Центра 

информационно-аналитической 

системы РИНЦ  http://elibrary.ru 

Зональная научная библиотека  

http://lib.urfu.ru 

 

 

База данных Scopus  

База данных сайта Центра информационно-

аналитической системы РИНЦ  

http://elibrary.ru 

Зональная научная библиотека  

http://lib.urfu.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

http://study.urfu.ru 

 

http://study.urfu.ru 

 

http://study.urfu.ru 
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 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская  

Работа 

Преддипломная практика 

1.  учебные аудитории и 

лаборатории кафедры 

 

1.  испытательные участки 

предприятий 

 

2. промышленные 

лаборатории предприятий 

3.  научно-

исследовательская 

лаборатории институтов, 

кафедры 

 

1.  испытательные участки 

предприятий 

 

2. промышленные лаборатории 

предприятий 

3.  научно-исследовательская 

лаборатории институтов, кафедры 

 

1.  испытательные участки 

предприятий 

 

2. промышленные лаборатории 

предприятий 

3.  научно-исследовательская 

лаборатории институтов, кафедры 
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Ученая степень,  
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Согласовано: 

 

Дирекция  образовательных программ       Р.Х. Токарева 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1.  Аннотация  практик 

В структуре образовательной программы модуль «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» входит в вариативную часть ВУЗа образовательной программы и 

является модулем по выбору студента и изучается одновременно с другими модулями кроме 

модуля "Итоговая государственная аттестация". 

В соответствии с учебным планом, модуль включает дисциплины:  

 "Научно-исследовательская работа", 

 "Научно-производственная практика",  

 "Преддипломная практика",  

Цель практик и научно-исследовательской работы - в формировании планируемых 

результатов обучения образовательной программы совместно с другими модулями 

образовательной программы.  

Роль каждой из практик, в том числе научно-исследовательская работы, в формировании 

планируемых результатов обучения образовательной программы приведена в п. 1.5. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

1 2 3 

2. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 4 6 

3. Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

1-4 12 18 

4. Производственная практика (Преддипломная 

практика) 

4 12 18 

Итого 30 45 

 

c. Базы практик, форма проведения практик  

 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

1 Учебная практика 
Стационарная, выездная  

Базами практик являются 

организации на основе договоров с 

этими организациями. Практика  

1.1 
практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

дискретно 



и навыков может проводиться в структурных 

подразделениях университета  (в 

научно-исследовательской 

лаборатории кафедры). 

Ориентировочные предприятия: 

1. ФГАОУ ВО "УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина"; 

2. ООО  «АББ» филиал в г. 

Екатеринбурге; 

3. ОАО «Свердловский завод 

трансформаторов тока»; 

4. ООО «Эльмаш (УЭТМ)» 

(г. Екатеринбург); 

5. ЗАО «Группа СВЭЛ» 

(г. Екатеринбург); 

6. ОАО "МРСК Урала" 

Свердловэнерго   

(г. Екатеринбург) 

7. ЗАО «РЭЛТЕК» 

 (г. Екатеринбург) 

2. Производственная практика 

2.1 
научно-исследовательская 

работа 

дискретно 

2.2. 
практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно 

2.3. 
преддипломная  

практика 

дискретно 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-01: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-8; 

РО-02: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ДПК-1; 

РО-03: ОК-2, ПК-3, ПК-4; 

РО-04: ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-23, ПК-24, 

ДПК-11; 

РО-05: ПК-11, ДПК-6, ДПК-10;  

РО-06: ПК-21; 

РО-07: ПК-22, ПК-25, ДПК-8, ДПК-9; 

РО-08: ПК-5, ПК-26, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, 

ДПК-6, ДПК-7. 

2. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

РО-01: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-8; 

РО-02: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ДПК-1; 

РО-03: ОК-2, ПК-3, ПК-4; 



навыков) РО-04: ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-23, ПК-24, 

ДПК-11; 

РО-05: ПК-11, ДПК-6, ДПК-10;  

РО-06: ПК-21; 

РО-07: ПК-22, ПК-25, ДПК-8, ДПК-9; 

РО-08: ПК-5, ПК-26, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, 

ДПК-6, ДПК-7. 

3. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

РО-01: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-8; 

РО-02: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ДПК-1; 

РО-03: ОК-2, ПК-3, ПК-4; 

РО-04: ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-23, ПК-24, 

ДПК-11; 

РО-05: ПК-11, ДПК-6, ДПК-10;  

РО-06: ПК-21; 

РО-07: ПК-22, ПК-25, ДПК-8, ДПК-9; 

РО-08: ПК-5, ПК-26, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, 

ДПК-6, ДПК-7. 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-01: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-8; 

РО-02: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ДПК-1; 

РО-03: ОК-2, ПК-3, ПК-4; 

РО-04: ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-23, ПК-24, 

ДПК-11; 

РО-05: ПК-11, ДПК-6, ДПК-10;  

РО-06: ПК-21; 

РО-07: ПК-22, ПК-25, ДПК-8, ДПК-9; 

РО-08: ПК-5, ПК-26, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, 

ДПК-6, ДПК-7. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь: планировать и ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований; 

Оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий, 

объектов профессиональной деятельности; проводить 

экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 

решений предлагаемых проектно-конструкторских 

решений и новых технологических решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

способность проводить поиск по источникам патентной 

информации, определять патентную чистоту 



разрабатываемых объектов техники, готовить первичные 

материалы  к патентированию изобретений, регистрации 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных; способность выполнять исследования 

2. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь:  

- организовать работу коллектива исполнителей;  

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- проведения монтажа и наладки электроэнергетического 

и электротехнического оборудования; 

- эксплуатации и ремонта электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

3. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Уметь:  

- организовать работу коллектива исполнителей;  

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений; 

- оценивать производственные и непроизводственные 

затраты на обеспечение качества перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- осуществления технического контроля и управления 

качеством; 

- проведения монтажа и наладки электроэнергетического 

и электротехнического оборудования; 

- эксплуатации и ремонта электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

- выполнять разработку и анализ обобщенных вариантов 

решения проблемы; 

- прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- находить  компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

- планировать реализацию проекта; 

- оценивать технико-экономическую эффективность 

принимаемых решений; 

рассматривать и использовать научно- техническую и 

справочную литературу при проектировании и расчетах 

и диагностике высоковольтного оборудования объектов 

энергетики 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- разработки норм технологических нормативов на 



расход материалов, заготовок, электроэнергии; 

- выбора оборудования и технологической оснастки; 

- оценки экономической эффективности 

технологических процессов; 

- разработки мероприятий по эффективному 

использованию энергии и сырья; 

-  работа с прикладными научными пакетами; 

-работать с различными методами диагностирования 

высоковольтного оборудования, с системой защиты от 

перенапряжения; 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Производственная 

практика  

(Научно - 

исследовательская 

работа) 

1.Подготовительный 

1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом, изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 

1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

2. Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1.Подготовительный 

1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом, изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 

1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

3. Производственная 

практика 

(Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

1.Подготовительный 

1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом, изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 



профессиональной 

деятельности) 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

 4. Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный 

1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом, изучение оборудования лабораторий. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.Основной этап 

1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Оформление отчета 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 1 0,05 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 2 0,05 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 3 0,05 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 4 0,05 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков) - семестр 1 

0,01 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - семестр 2 

0,02 



Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 4 0,07 

 

 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной  практики – 0,01  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности I, 2 5 

Ведение дневника практики I, 1-17 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по конкретной задаче  I, 2-14 40 

Выполнение расчетов, оформление отчета I, 10-18 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,02  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 21 5 

Ведение дневника практики II, 21-25 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по конкретной задаче  II, 21-22 40 

Выполнение расчетов, оформление отчета II, 23-25 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 



 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,07  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Изучение технической литературы и других информационных материалов IV, 1-2 10 

Знакомство с передовыми решениями ведущих производителей IV, 3-6 20 

Изучение вопросов по тематике исследовательской работы IV,7-10 50 

Выполнение расчетов, оформление отчета IV,10-12 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет   

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,2  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Постановка задачи исследования I, 1,  

II, 1,  

III, 1,  

IV, 1 

10 

Изучение информационных источников по исследуемому вопросу I, 2-3,  

II, 2-3,  

III, 2-3,  

IV, 2-3 

20 

Выполнение расчетов I, 4-16,  

II, 4-16,  

III, 4-16,  

IV, 4-16 

50 



Оформление результатов проектной или научно-исследовательской работы I, 17-18,  

II, 17-18,  

III, 17-18,  

IV, 17-18 

20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет   

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная  практика  
(практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Подготовка рабочего места к 

работе. 

2. Требования к естественному 

и искусственному 

освещению рабочих мест. 

3. Порядок допуска работников 

к выполнению работ по 

специальности. 

4. Общие требования 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Разработка методики 

выбора метода диагностики 

состояния заземляющих 

устройств 

2. Разработка  систем 

эксплуатационного 

контроля сопротивления 

заземляющего устройства 

электроустановок высокого 

напряжения 

Примерный перечень 

исследовательских  заданий: 

1. Исследование свойств 

изоляции на 

математической модели 

2. Исследование изоляции на 

лабораторной установке 

3. Исследование 

электромагнитной 

совместимости объектов 

энергетики 

4. Программирование 

Примерный перечень 

исследовательских  заданий: 

1. Исследование 

восстанавливающего 

напряжения в цепях с 

сосредоточенными 

параметрами с 

использованием ПВН на 

ЭВМ 

2. Лабораторные испытания 

выключателей на 

коммутационную 



безопасности при работе с 

электроинструментом. 

5. Оказание первой 

доврачебной помощи при 

поражении работника 

электротоком. 

6. Общие требования к 

ограждению опасных зон. 

7. Основные требования по 

организации безопасной 

эксплуатации 

электроустановок. 

8. Оказание первой 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях на 

производстве. 

9. Основные меры защиты 

работников от действия 

электрического тока. 

10. Средства индивидуальной 

защиты работников, порядок 

обеспечения и нормы 

выдачи. 

11. Общие правила безопасности 

к производственному 

оборудованию. 

12. Факторы, определяющие 

опасность поражения 

электрическим током. 

13. Порядок транспортировки 

3. Разработка структур 

диагностики 

4. Информацио о заводах 

изготовителях 

высоковольтного 

оборудования 

контроллера для 

управления конкретным 

технологическим 

процессом изготовления 

оборудования для 

электроэнергетики 

5. Модели для исследования 

работы выключателей в 

системе 

способность 

3. Исследование точности 

расчета параметров 

выключателя 

4. Анализ частичных 

разрядов на установках 

кафедры 

5. Основные системы для 

диагностирования 

высоковольтного 

оборудования 

6. Моделирование 

электротехнических 

устройств 

 



пострадавшего. 

14. Шаговое напряжение. 

Безопасный выход из зоны 

шагового напряжения. 

15. Требования, предъявляемые 

к приставным лестницам.  

16. Основные требования 

безопасности при 

эксплуатации 

электроизмерительных 

приборов и оборудования. 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Описание высоковольтного 

оборудования (одного по 

указанию преподавателя), 

расположенного в 

лабораториях кафедры  

2. Возможность 

возникновения 

феррорезонансных 

перенапряжений 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Расчет ограничителя 

перенапряжений, 

устанавливаемых на 

энергообекте 

2. Расчет электрической 

изоляции для разных 

электрических полей 

3. Расчет системы заземления 

объектов энергетики 

4. Расчет энергетических 

характеристик 

высоковольтного 

оборудования 

5. Анализ электромагнитной 

совместимости на объектах 

энергетики 

6. Расчет токоведущей 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1. Разработка 

высоковольтного 

измерительного 

трансформатора тока 

2. Разработка испытательной 

установки переменного 

напряжения 

3. Диагностика 

высоковольтного 

оборудования 

электрической подстанции 

4. Разработка 

высоковольтного 

элегазового выключателя 

5. Разработка и исследование 

режимов работы 

высоковольтного 

 



системы ЭА на 

термическую и 

электродинамическую 

стойкость 

выпрямителя 

6. Исследование влияния 

сильных электрических 

полей на свойства 

изоляции 

 

 

 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1.Применение 

микропроцессорной техника 

при автоматизации испытаний 

2.Перспективное 

диагностическое оборудование 

3.Испытательные установки 

выключателей 

4. Координация изоляции 

  

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Учебная  практика  
(практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика (Преддипломная 

практика) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская работа) 

Основная литература 

1. Михеев Георгий Михайлович. 1. Михеев Георгий 1. Кадомская Кира 1. Черных Илья 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


Цифровая диагностика 

высоковольтного 

электрооборудования / Г. М. 

Михеев.— Москва: Додэка-

XXI, 2008.— 304 с.: ил.; 23 

см.— (Электротехника и 

энергетика).— Предм. указ.: с. 

294-296. — Библиогр.: с. 268-

293 (330 назв.). — ISBN 978-

5-94120-188-4. Инв. № 20781 -

19 экз. 

2. Электрические аппараты 

высокого напряжения: 

Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности "Электр. и 

электрон. аппараты" / Г. Н. 

Александров, А. И. 

Афанасьев, В. В. Борисов и 

др. ; Под ред. Г. Н. 

Александрова.— 2-е изд., доп. 

— СПб.: СПбГТУ, 2000.— 

503 с.: ил.; 21 см.— Авт. 

указаны на обороте тит. л. — 

Библиогр.: с. 492-496 (87 

назв.). — рекомендовано в 

качестве учебника .— ISBN 5-

7422-0115-X: 84.00. Инв. № 

14912 -25 экз. 

3. Черных, И.В. Моделирование 

Михайлович. Цифровая 

диагностика 

высоковольтного 

электрооборудования / Г. 

М. Михеев.— Москва: 

Додэка-XXI, 2008.— 304 с.: 

ил.; 23 см.— 

(Электротехника и 

энергетика).— Предм. 

указ.: с. 294-296. — 

Библиогр.: с. 268-293 (330 

назв.). — ISBN 978-5-

94120-188-4. Инв. № 20781- 

19 экз. 

2. Черных, И.В. 

Моделирование 

электротехнических 

устройств в Matlab, 

SimPowerSystems и 

Simulink / Черных И. В. — 

Москва : ДМК Пресс, 2007 

.— 289 с. — .— ISBN 5-

94074-395-1 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=1175>. 

3. Герман-Галкин, Сергей 

Германович. Виртуальные 

лаборатории 

полупроводниковых систем 

Пантелеймоновна. 

Электрооборудование 

высокого напряжения 

нового поколения. 

Основные характеристики 

и электромагнитные 

процессы: / К. П. 

Кадомская, Ю. А. Лавров, 

О. И. Лаптев. - 

Новосибирск: НГТУ, 

2008.  343 с.: ил. 

https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=435

981&razdel=208 

2. Электрические и 

электронные аппараты: 

учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению подгот. 

"Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии": в 2 т. 

Т. 1. 

Электромеханические 

аппараты / [Е. Г. Акимов, 

Г. С. Белкин, А. П. 

Бурман и др.]; под ред. А. 

Г. Годжелло, Ю. К. 

Розанова.— Москва: 

Академия, 2010.— 344 с.: 

Викторович. 

Моделирование 

электротехнических 

устройств в MATLAB, 

SimPowerSystems и 

Simulink / И. В. 

Черных.— Москва; 

Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород [и 

др.]: ДМК Пресс: Питер, 

2008 .— 288 с.: ил.; 23 

см.— Предм. указ.: с. 

287-288. — Библиогр.: с. 

286 (13 назв.). Инв. № 

1146816, 1148822, 

1148823 - 3 экз. 

2. Герман-Галкин Сергей 

Германович. 

Виртуальные 

лаборатории 

полупроводниковых 

систем в среде Matlab-

Simulink: учебник / С. Г. 

Герман-Галкин.— 

Москва : Лань", 2013 .— 

443 с.: ил. + CD-ROM .— 

(Учебники для вузов. 

Специальная 

литература).— . — 

Библиогр.: с. 438-440. — 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


электротехнических 

устройств в Matlab, 

SimPowerSystems и Simulink / 

Черных И. В. — Москва: 

ДМК Пресс, 2007.— 289 с. —

.— ISBN 5-94074-395-1.— 

<URL:http://e.lanbook.com/boo

ks/element.php?pl1_cid=25&pl

1_id=1175>. 

4. Розанов, Юрий 

Константинович. Силовая 

электроника: учеб. для 

студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подгот. "Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии" / Ю. К. 

Розанов, М. В. Рябчицкий, А. 

А. Кваснюк.— 2-е изд., стер. 

— Москва: МЭИ, 2009.— 632 

с.: ил.; 25 см.— Библиогр.: с. 

616-620 (127 назв.). — 

Допущено в качестве 

учебника.— ISBN 978-5-383-

00403-6. Инв. № 21054, 21094 

-27 экз. 

в среде Matlab-Simulink: 

учебник / С. Г. Герман-

Галкин.— Москва: Лань", 

2013.— 443 с.: ил. + CD-

ROM.— (Учебники для 

вузов. Специальная 

литература).—.— 

Библиогр.: с. 438-440. — 

ISBN 978-5-8114-1520-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_id=36

998>. 

 

ил.; 22 см.— (Высшее 

профессиональное 

образование, 

Электротехника).— Авт. 

указаны в предисл. — 

Тираж 2000 экз. — 

Библиогр.: с. 336-338 (34 

назв.). — Допущено в 

качестве учебника.— 

ISBN 978-5-7695-6253-2. 

Инв. № 22054 - 8 экз. 

3. Электрические и 

электронные аппараты: 

учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению подгот. 

"Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии": в 2 т. 

Т. 2. Силовые 

электронные аппараты / 

[А. П. Бурман, А. А. 

Кваснюк, Ю. С. Коробков 

и др.]; под ред. Ю. К. 

Розанова.— Москва: 

Академия, 2010. — 315 с.: 

ил.; 22 см.— (Высшее 

профессиональное 

образование, 

Электротехника).— 

ISBN 978-5-8114-1520-5 

.— 

<URL:http://e.lanbook.co

m/books/element.php?pl1_

id=36998>. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2208&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36998


Тираж 2000 экз. — Авт. 

указаны в предисл. — 

Библиогр.: с. 310-311 (31 

назв.). — Допущено в 

качестве учебника.— 

ISBN 978-5-7695-6255-6. 

Инв. № 22055 - 5 экз. 

4. Черных, Илья 

Викторович. 

Моделирование 

электротехнических 

устройств в MATLAB, 

SimPowerSystems и 

Simulink / И. В. 

Черных.— Москва; 

Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород [и др.]: 

ДМК Пресс: Питер, 2008 

.— 288 с.: ил.; 23 см.— 

Предм. указ.: с. 287-288. 

— Библиогр.: с. 286 (13 

назв.). Инв. № 1146816, 

1148822, 1148823 - 3 экз. 

5. Электротехнический 

справочник: в 4 т. Т. 2. 

Электротехнические 

изделия и устройства / 

под общ. ред. И. Н. 

Орлова (гл. ред.), В. Г. 

Герасимова, А. Ф. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


Дьякова [и др.] .— 9-е 

изд., стер. — Москва: 

МЭИ, 2003.— 518 с.: ил.; 

26 см.— Библиогр. в 

конце разд. — Предм. 

указ.: с. 513-517 .— ISBN 

5-7046-0986-4: 595.00 .— 

ISBN 5-7046-0984-8. Инв. 

№ 17750 - 53 экз. 

Дополнительная литература 

1. Справочник по электрическим 

установкам высокого 

напряжения / [С. А. Бажанов, 

И. С. Батхон, И. А. Баумштейн 

и др.] ; под ред. И. А. 

Баумштейна, М. В. 

Хомякова.— Изд. 2-е, перераб. 

и доп. — Москва: Энергоиздат, 

1981.— 656 с.: ил.; 26 см. — 

Авт. указаны на обороте тит. л. 

— Алф. указ.: с. 653-656. Инв. 

№ 0887956, 0887957, 0887959, 

0887960, 0892963, 0957972, 

1096864, 1142066-8 экз. 

2. Справочник по электрическим 

установкам высокого 

напряжения / Сост. Б.А. 

Астахов и др.; Под ред. И.А. 

Баумштейна, С.А. Бажанова .— 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

1. Шваб Адольф. Измерения 

на высоком напряжении: 

Измерительные приборы и 

способы измерения / А. 

Шваб; Пер. с нем. И. П. 

Кужекина.— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

Энергоатомиздат, 1983 .— 

262 с.: ил.; 23 см .— Пер. 

кн.: Schwab A. J. 

Hochspannungs 

Messtechnik: Messgerfte und 

Messverfahren /A. J. 

Schwab.- Heidelberd, 1981. 

— Библиогр.: с. 231-262 

(890 назв.). — без грифа.— 

1.50. Инв. № 5201 -10 экз. 

2. Справочник по 

электрическим установкам 

высокого напряжения / 

1. Справочник по 

электрическим 

установкам высокого 

напряжения / Сост. Б.А. 

Астахов и др.; Под ред. 

И.А. Баумштейна, С.А. 

Бажанова .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

Энергоатомиздат, 1989.— 

767 с.: ил.; 24 см.— Алф. 

указ.: с. 761-765. — без 

грифа .— ISBN 5-283-

01134-8: 4.30. Инв. № 

10192- 12 экз. 

2. Рябов Борис 

Михайлович. Измерение 

высоких импульсных 

напряжений.— Л.: 

Энергоатомиздат. 

Ленингр. отд-ние, 1983.— 

1. Справочник по 

электрическим установкам 

высокого напряжения / 

Сост. Б.А. Астахов и др.; 

Под ред. И.А. 

Баумштейна, С.А. 

Бажанова .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

Энергоатомиздат, 1989.— 

767 с.: ил.; 24 см.— Алф. 

указ.: с. 761-765. — без 

грифа .— ISBN 5-283-

01134-8: 4.30. Инв. № 

10192- 12 экз. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1,%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


Энергоатомиздат, 1989.— 767 

с.: ил.; 24 см .— Алф. указ.: с. 

761-765. — без грифа .— ISBN 

5-283-01134-8: 4.30. Инв. № 

10192- 12 экз. 

3. Кучинский, Георгий 

Станиславович. Изоляция 

установок высокого 

напряжения: Учебник для вузов 

по спец. "Техника и 

электрофизика высок. 

напряжений" / Г.С. Кучинский, 

В.Е. Кизеветтер, Ю.С. Пинталь; 

Под общ. ред. Г.С. Кучинского 

.— М. : Энергоатомиздат, 1987 

.— 367с. : ил. ; 20см. — 

допущено в качестве учебника 

.— 1.00. Инв. № 7192- 39 экз 

4. Рама Редди, С. Основы силовой 

электроники / С. Рама Редди; 

пер. с англ. В. В. Масалова под 

ред. Д. П. Приходько.— 

Москва: Техносфера, 2006.— 

288 с.: ил.; 22 см.— (Мир 

электроники VII; 12).— Пер. 

изд.: Fundamentals of power 

electronics / S. Rama Reddy. - 

New Delhi, 2000. — Библиогр.: 

с. 287. — ISBN 5-94836-055-5. 

Инв. № 1149308, 1140022- 2 

Сост. Б.А. Астахов и др.; 

Под ред. И.А. Баумштейна, 

С.А. Бажанова.— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

Энергоатомиздат, 1989 .— 

767 с. : ил.; 24 см.— Алф. 

указ.: с. 761-765. — без 

грифа .— ISBN 5-283-

01134-8: 4.30. Инв. № 

10192-12 экз. 

3. Вдовико, Василий 

Павлович. Частичные 

разряды в 

диагностировании 

высоковольтного 

оборудования: 

[монография] / В. П. 

Вдовико; отв. ред. А. В. 

Стрельников; ООО 

"Энергетика, 

Микроэлектроника, 

Автоматика".— 

Новосибирск: Наука, 2007 

.— 155 с.: ил.; 24 см.— 

Библиогр.: с. 145-154 (83 

назв.). — ISBN 978-5-02-

023210-5. Инв. № 20334 -11 

экз. 

4. Трансформаторы: 

эксплуатация, 

123 с.: ил.; 22 см.— 

Библиогр.: с. 120-121 (28 

назв.). — без грифа.— 

0.45. Инв. № 5668- 10 экз. 

3. Вдовико Василий 

Павлович. Частичные 

разряды в 

диагностировании 

высоковольтного 

оборудования: 

[монография] / В. П. 

Вдовико; отв. ред. А. В. 

Стрельников; ООО 

"Энергетика, 

Микроэлектроника, 

Автоматика".— 

Новосибирск: Наука, 

2007.— 155 с.: ил.; 24 

см.— Библиогр.: с. 145-

154 (83 назв.). — ISBN 

978-5-02-023210-5. Инв. 

№ 20334 - 11 экз. 

4. Славинский Александр 

Зиновьевич. Физика 

диэлектриков: 

[монография]. Т. 2. 

Высоковольтные вводы / 

А. З. Славинский.— 

Москва: 

Научтехлитиздат, 2007.— 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8,%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


экз. 

5. Лыкин, Анатолий 

Владимирович. Электрические 

системы и сети : учеб. пособие 

по направлению 140200 

"Электроэнергетика" / А. В. 

Лыкин .— Москва : Логос: 

Университетская книга, 

2007.— 254 с.: ил.; 22 см.— 

(Новая Университетская 

Библиотека).— Библиогр.: с. 

251-253 (36 назв.). — 

Рекомендовано в качестве 

учебного пособия .— ISBN 

978-5-98704-055-8. Инв. № 

19488- 49 экз 

диагностирование, ремонт 

и продление срока службы 

: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

70-летию Виктора 

Соколова, Екатеринбург, 

13-17 сент. 2010 / Урал. 

центр охраны труда, 

средств защиты 

энергетиков и техн. аудита 

[и др.]; [редкол.: А. Г. 

Овсянников, В. Н. Осотов] 

.— Екатеринбург : 

Автограф, 2010.— 253, [3] 

с.: ил.; 22 см.— Тираж 120 

экз. — Библиогр. в конце 

отд. ст. — ISBN 978-5-

98955-073-9. Инв. № 

1160017, 1160018 - 2 экз. 

5. Черных, Илья Викторович. 

Simulink: среда создания 

инженерных приложений / 

И. В. Черных; под общ. 

ред. В. Г. Потемкина.— М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2004.— 

496 с.: ил.; 20 см.— Предм. 

указ.: с. 482-485. — 

Библиогр.: с. 486 (15 назв.). 

— ISBN 5-86404-186-6. 

Инв. № 1130399, 1130400, 

117 с.: ил.; 21 см.— 

Библиогр.: с. 245-246 (17 

назв.). — ISBN 5-93728-

058-X. Инв. № 21058 - 10 

экз. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4388&TERM=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


1130401 - 3 экз. 

6. Мещеряков, Виктор 

Михайлович. Технология 

конструкционных 

материалов и сварка: учеб. 

пособие / В. М. 

Мещеряков.— Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.— 316 

с.: ил.; 21 см.— (Высшее 

образование).— Библиогр.: 

с. 313. — без грифа.— 

ISBN 978-5-222-12293-8. 

Инв. № 20980 - 4 экз. 

7. Славинский, Александр 

Зиновьевич. Физика 

диэлектриков: 

[монография]. Т. 1. 

Высоковольтная изоляция 

энергетической аппаратуры 

/ А. З. Славинский.— 

Москва : Научтехлитиздат, 

2007 .— 148 с.: ил.; 21 

см.— Библиогр.: с. 322-323 

(19 назв.). — ISBN 5-

93728-057-1. Инв. № 21057- 

9 экз. 

8. Славинский, Александр 

Зиновьевич. Физика 

диэлектриков: 

[монография]. Т. 2. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1500&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


Высоковольтные вводы / А. 

З. Славинский.— Москва: 

Научтехлитиздат, 2007.— 

117 с.: ил.; 21 см.— 

Библиогр.: с. 245-246 (17 

назв.). — ISBN 5-93728-

058-X. Инв. № 21058- 10 

экз. 

Методические разработки 

Не используются 1. Программный комплекс расчета розеточного размыкаемого контакта высоковольтного 

выключателя. Инструкция пользователя / В.И. Лузгин, С.Р. Яковенко, Екатеринбург: 

Рукопись, каф. ТВН, УГТУ, 2001 г. 

2. Программный комплекс расчета распределения температуры по токоведущей системе 

высоковольтного аппарата методом тепловых схем. Инструкция пользователя / В.И. 

Лузгин, С.Р. Яковенко, Екатеринбург: Рукопись, каф. ТВН, УГТУ, 2001 г. 

3. Исследование электронных коммутационных аппаратов и регуляторов. Учебно-

методическое пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 

13.03.02-Электроэнергетика и электротехника/ В.И.Лузгин, С.Ю.Кропотухин, 

А.С.Коптяков, Д.А.Глушков; под общей ред. д-ра техн. наук, доц. И.В.Черных.-

Екатеринбург: Изд-во урал.  ун-та, 2017.-96 с. 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Пакет Microsoft Office 2010 Professional 

Программные комплексы: 

 Mathcad 

 Elcut 

 Simulink 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru   Сайт библиотеки УрФУ 

http://lib.urfu.ru/


http://study.urfu.ru  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

http://www.exponenta.ru  Образовательный математический сайт 

http://www.mathworks.com  Сайт производителя пакета программ Matlab 

Электронные образовательные ресурсы 

 

не используются 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для проведения всех видов практики, в том числе Научно-исследовательской работы стационарно в лабораториях кафедры ТВН 

УрФУ используются: 

1. Лабораторный комплекс, включающий компьютерный класс для работ по проектированию с установленным специализированным 

программным обеспечением. 

2. Лаборатории, в которых установлено следующее высоковольтное оборудование: 

 Генератор импульсных напряжений 500 кВ (TUR); 

 Испытательная установка постоянного и переменного напряжения 500 / 250 кВ на базе испытательного трансформатора 250 кВ 

конструкции проф. К.Фишера; 

 Испытательная установка постоянного и переменного напряжения 200 / 125 кВ на базе испытательного трансформатора 125 кВ PEO 6 

/ 125 (TUR); 

 Испытательная установка на базе испытательных трансформаторов 50 кВ, 150 кВ; 

 Установка исследования удельного объемного и поверхностного сопротивления диэлектриков; 

 Установка для исследования электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц; 

 Установка для исследования волновых процессов в воздушной и кабельной линиях электропередачи; 

 Генератор импульсных токов на основе искусственной формирующей линии; 

 Установка для исследования вязкости электроизоляционных жидкостей; 

 Установка для исследования электрической прочности электроизоляционных жидкостей; 

 Каскадный генератор напряжения; 

 Установка для исследования электрической прочности твердых диэлектриков; 

 Ультразвуковой эмульгатор-диспергатор; 

и другое оборудование. 

 

Для проведения выездной практики на предприятиях необходимо выполнение следующих условий: 

1. Специально оборудованные кабинеты или лаборатории современных систем электропривода и технологической автоматики 

2. Компьютер с выходом в интернет 

http://study.urfu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathworks.com/


3. Помещения предприятия должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация  практик 

В структуре образовательной программы модуль «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» входит в вариативную часть ВУЗа образовательной программы и 

изучается одновременно с другими модулями, кроме модуля "Итоговая государственная 

аттестация", завершающего обучение. 

В соответствии с учебным планом, модуль включает дисциплины:  

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ", 

"Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности",  

"Преддипломная практика",  

"Научно-исследовательская работа".  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится с целью получения магистрантами первичных 

профессиональных умений и навыков и навыков научно-исследовательской работы, в 

том числе навыков использования иностранного языка в профессиональной сфере. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится с целью приобретения и накопления 

обучающимися профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика предназначена для проведения научных исследований, проектно-

конструкторских и производственно-технологических расчетов по теме выпускной 

квалификационной работы магистра – магистерской диссертации.  

Научно исследовательская работа проводится с целью проведения магистрантами 

самостоятельных исследований, являющихся основой для магистерской диссертации. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

п/

п 

Вид практики  
Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях 

в 

з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
1 2 3 

2. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

2 4 6 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 
1-4 12 18 

Итого 30 45 

 

  



1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

1 Учебная практика 
Стационарная, выездная  

Базами практики являются 

предприятия и организации, 

осуществляющие деятельность в 

области производства, передачи, 

распределения, преобразования, 

применения электрической 

энергии, управления потоками 

энергии, в том числе предприятия и 

организации, осуществляющие 

научно-исследовательскую и 

проектно-конструкторскую 

деятельность в этой области. 

АО «СО ЕЭС»,  

ПАО «Россети», 

ПАО «ФСК ЕЭС»,  

ОАО «МРСК Урала», 

АО «ЕЭСК»,  

ООО «Прософт-Системы», 

ЗАО «Группа СВЭЛ»,  

 ПАО «Т Плюс», 

ООО «Уралэнергосервис»,  

АО «УЭТМ», 

ПАО «Энел Россия,  

ОАО «НТЦ ЕЭС» 

АО «Облкоммунэнерго» и др. 

Для проведения практики 

заключаются договоры с этими 

предприятиями и организациями 

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях 

университета. 

1.1 
практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

дискретно 

2. Производственная практика 

2.1 
научно-исследовательская 

работа 

дискретно 

2.2. 
практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно 

2.3. 
преддипломная  

практика 

дискретно 

 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 



 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 

п/

п 

Вид практики 

Коды 

ОП Результаты обучения 

1 
Учебная 

практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

13.04.02/

07.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3; 

13.04.02/

03.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3; 

13.04.02/

01.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3; 

2 
Производствен

ная практика 

(Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

13.04.02/

07.01 

РО-01: ОПК-2; 

РО-06: ОК-2,  ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11; 

РО-07: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

13.04.02/

03.01 

РО-01: ОПК-2; 

РО-06: ОК-2,  ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11; 

РО-07: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

13.04.02/

01.01 

РО-01: ОПК-2; 

РО-06: ОК-2,  ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11; 

РО-07: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

3 
Производствен

ная практика 

(Преддипломна

я практика) 

13.04.02/

07.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК 4, ПК-2; 

РО-04: -ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-05: ОК-1, ОПК-4; 

РО-06: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11; 

РО-07: ОК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

РО-08: ОК-1, ОПК-4, ДПК-1; 

РО-09: ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3 

13.04.02/

03.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК 4, ПК-2; 

РО-04: -ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-05: ОК-1, ОПК-4; 

РО-06: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11; 

РО-07: ОК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

РО-08: ОК-1, ОПК 4, ДПК-1, ДПК-2; 



РО-09: ОК-1, ОПК-4, ДПК-3 

13.04.02/

01.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК 4, ПК-2; 

РО-04: -ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-05: ОК-1, ОПК-4; 

РО-06: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11; 

РО-07: ОК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26; 

РО-08: ОПК 4, ДПК-1; 

РО-09: ОК-1, ДПК-2, ДПК-3 

4 
Производствен

ная практика 

(Научно-

исследовательс

кая работа) 

13.04.02/

07.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК 4, ПК-2; 

РО-04: -ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-05: ОК-1, ОПК-4, ПК-4; 

13.04.02/

03.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК 4, ПК-2; 

РО-04: -ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-05: ОК-1, ОПК-4, ПК-4; 

13.04.02/

01.01 

РО-01: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5;  

РО-03: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК 4, ПК-2; 

РО-04: -ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

РО-05: ОК-1, ОПК-4, ПК-4; 

 

  



В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная 

практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков) 

Уметь:  

- обобщать и анализировать исходную информацию, в том числе на 

иностранном языке; 

- формулировать цели и задачи исследования 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- первичные навыки научно-исследовательской работы, в том 

числе навыки использования иностранного языка в 

профессиональной сфере. 

2. 
Производственн

ая практика 

(Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

Уметь:  

- использовать средства автоматизации при проектировании 

энергообъектов; 

- осуществлять технико-экономическое обоснование проектов; 

- применять методы энерго- и ресурсосбережения 

- определять допустимость и оптимальность режимов работы 

объектов электроэнергетики; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в области эксплуатации оборудования электроэнергетики; 

- при применении  автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетики. 

3. 
Производственн

ая практика 

(Преддипломная 

практика) 

Уметь:  

- находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности 

- планировать реализацию проекта; 

- оценивать технико-экономическую эффективность принимаемых 

решений; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- создавать математические модели объектов профессиональной 

деятельности 

- разрабатывать и анализировать обобщенные варианты решения 

проблемы 

- осуществлять выбор оборудования и технологической оснастки; 

4. 
Производственн

ая практика 

(Научно-

исследовательск

ая работа) 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи исследования, выбирать критерии 

оценки; 

- планировать и ставить задачи исследования; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- самостоятельно выполнять исследования 

- применять современные методы исследования; 

- интерпретировать и представлять результаты научных 



исследований; 

- проводить экспертизы проектно-конструкторских 

технологических решений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1.Подготовительный 1. Ознакомительная лекция. 

2. Постановка задачи. 

2.Основной 1. Знакомство с темой исследовательской работы, подбор и изучение литературы, в 

том числе на иностранном языке. 

2. Изучение иностранного языка, подготовка к использованию его в 

профессиональной сфере. 

3.Заключительный 1. Сдача зачёта 

2. Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

1.Подготовительный 1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом. 

2.Основной этап 1. Выполнение заданий в соответствии с заданиями руководителей практики от 

университета и от предприятия. 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

3.  Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный 1. Постановка задачи. 

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с рабочим местом. 

2.Основной этап 1. Проведение работ, исследований, расчётов и экспериментов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

2. Оформление полученных результатов. 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

4. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

1.Подготовительный 1. Постановка задачи. 

2.Основной этап 1. Разработка программы исследований и согласование ее с научным руководителем. 

2. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 
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работа) 

 

поставленной задачей. 

3.Подготовка отчета 11. Составление и защита отчета 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) - семестр 1 

0,01 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - семестр 2 

0,02 

Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 4 0,07 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 1 0,03 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 2 0,04 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 3 0,10 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр 4 0,03 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 1 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-производственной практики - 0,01 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1.Подбор литературы для исследовательской работы I, 1-17 100 

2. Изучение иностранного языка, подготовка к использованию его в профессиональной 

сфере. 

I, 1-17 90 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

 

Производственная  практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 2 

семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-производственной практики - 0,02 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Выполнение заданий в соответствии с заданиями руководителей практики от 

университета и от предприятия 

II, 21-24 80 

2. Составление отчета. II, 21-24 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная  практика (Преддипломная практика) 4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики - 0,07 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Проведение работ, исследований, расчётов и экспериментов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

IV, 1-11 60 

2. Обработка и оформление полученных результатов. IV, 1-11 40 

3. Составление отчета IV, 10-12 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 1 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы - 0,03  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

I, 3-17 90 

2. . Составление отчета. I, 16-17 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы - 0,04  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

II, 3-17 90 

2. . Составление отчета. II, 16-17 10 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 3 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы - 0,10  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

III, 3-17 90 

2. . Составление отчета. III, 16-17 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы - 0,03  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

1. Выполнение исследований по разделу магистерской диссертации в соответствии с 

поставленной задачей. 

IV, 13-14 90 

2. . Составление отчета. IV, 13-14 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Производственная (Научно-

исследовательская работа)  

Учебная (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная (Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Производственная 

(Преддипломная практика)  

Тематика контрольных 

мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по 

научно-исследовательской 

работе  определяется научным 

руководителем магистранта в 

соответствии с поставленной 

задачей по разделу магистерской 

диссертации и разработанной 

программой исследований. 

Тематика контрольных 

мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

по учебной практике 

определяется научным 

руководителем магистранта и 

преподавателем по 

иностранному языку. 

Тематика контрольных 

мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по 

производственной практике 

определяется научным 

руководителем магистранта в 

соответствии поставленной 

задачей по разделу магистерской 

диссертации и разработанной 

программой исследований. 

Тематика контрольных 

мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по 

преддипломной практике 

определяется научным 

руководителем магистранта в 

соответствии поставленной 

задачей по разделу магистерской 

диссертации и разработанной 

программой исследований. 

Например: 

для темы выпускной квалификационной работы «Разработка алгоритмов системы противоаварийной автоматики энергорайона» 

1 семестр. Математическое 

моделирование стационарных и 

переходных процессов в 

электроэнергетических системах 

1 семестр. Самостоятельный 

подбор литературы по теме 

научных исследований. Участие 

в диалогах на иностранном 

языке со студентами группы и 

преподавателем по теме 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

Перевод подобранной 

иностранной литературы по 

теме исследований. 
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2 семестр. Расчёты характерных 

установившихся режимов в 

нормальных и ремонтных 

схемах. Расчёты токов коротких 

замыканий. Расчёты 

максимально-допустимых 

перетоков и динамической 

устойчивости. Расчёты других 

электрических, 

эксплуатационных режимов 

 2 семестр. Разработка 

полноразмерной модели 

электроэнергетической системы 

для выполнения всех видов 

расчётов электрических режимов. 

 

3 семестр. Анализ результатов 

расчётов электрических 

режимов. Оформление 

результатов расчётов, разработка 

программ развития общих 

технических решений 

   

4 семестр. Разработка 

алгоритмов управляющих 

воздействий противоаварийной 

автоматики. Программирование 

расчётной модели электрической 

сети. Программирование 

управляющих воздействий 

  4 семестр. Проведение 

экспериментальных расчётов на 

модели электроэнергетической 

системы. Проверка 

программируемых алгоритмов 

управляющих воздействий 

локальной и системной 

противоаварийной автоматики 

энергосистемы 

и т.п. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Производственная (Научно-

исследовательская работа)  

Учебная (Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Производственная 

(Преддипломная практика)  

Основная литература 

1. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 1 апреля 2011 года .— Москва : КНОРУС, 2011 .— 488 с. — ISBN 978-5-406-01678-7 (инв. №: 1161595.). 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/251509/ 

2. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учеб.-практ. пособие / авт.-сост. С. С. Бодрухина .— Москва : КНОРУС, 

2011 .— 288 с. — ISBN 978-5-406-00936-9 (инв. №: 1159946.). https://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=962599 

3. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практическое пособие / ; авт.-сост. С. С. Бодрухина .— 2-е 

изд.,стер. — Москва : КНОРУС, 2014 .— 288 с. — ISBN 978-5-406-03094-3 (инв. №: 1168586.). 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1007187749.pdf 

4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации : утв. Минэнерго России 19.06.2003 / М-

во энергетики РФ .— Санкт-Петербург : Деан, 2009 .— 332 с. — ISBN 978-5-93630-659-4 (инв. №: 1158104.) 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/249460/ 

 

Дополнительная литература 

1. Электротехнический справочник : в 4 т. Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / под общ. ред. В. Г. 

Герасимова [и др.] .— 9-е изд., стер. — Москва : МЭИ, 2004 .— 964 с..— ISBN 5-7046-0987-2.— ISBN 5-7046-0984-8(инв. №№ 

1128608; 17752 (62экз.); 1128609). 

2. Справочник по проектированию электрических сетей / [И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро] ; под ред. Д. Л. 

Файбисовича .— М. : НЦ ЭНАС, 2005 .— 316 с.. — ISBN 5-93196-542-4 (инв. №№ 1134021; 17892(108 экз.)). 

3. Пименова, Татьяна Федоровна. Insights into Electrical and Power Engineering Terminology = [Термины электротехники и 

электроэнергетики] : handbook for electrical and power engineers : [терминологический словарь по обучению на английском языке] / 

Т. Ф. Пименова, Ж. А. Храмушина ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012 .— 320, [1] с. — ISBN 978-5-321-02126-1, 151 экз. (инв. №№ 22878; 1165900) 

4. Казакова, Тамара Анатольевна. Практические основы перевода. = Translation technigues. English=Russian / Т. А. Казакова .— СПб. : 

Союз, 2000 .— 319 с. — (Изучаем иностранные языки) .— Загл. обл. англ. яз. — Библиогр.: с. 318-319 (21 назв.) .— ISBN 5-87852-

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3668&TERM=%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6032&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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113-X. (инв. №№ 1214565; 1214567) 

5. Казакова, Тамара Анатольевна. Практические основы перевода. English=Russian : Учеб. пособие / Т. А. Казакова .— СПб. : Союз, 

2002 .— 320 с. — (Изучаем иностранные языки) .— Загл. обл.: Translation Techniques. English=Russian; Библиогр. рус., англ. — 

Библиогр.: с. 318-319 (21 назв.) .— ISBN 5-94033-049-5. (инв. №№  1244777, 1257306, 1257307, 1257308, 1257309, 1257310) 

Методические разработки 

не используются не используются не используются не используются 

Программное обеспечение 

Программные комплексы: 

MS Office, MathLab, LabView, RastrWin, RastrKZ, TKZ3000, Rustab, AutoCAD 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http:// ldjvu-inf.narod.ru/telib.htm  Библиотека электротехника и электроэнергетика; 

http://docs.cntd.ru Электронный фонд нормативно-технической документации Техэксперт 

http://lib.urfu.ru Зональная научная библиотека УрФУ; 

Электронные образовательные ресурсы 

http://study.urfu.ru  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ; 

 

  

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6032&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.ustu.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://study.ustu.ru/
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Производственная (Научно-исследовательская 

работа)  

Учебная (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная 

(Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

(Преддипломная практика)  

Лаборатория переходных процессов 

оснащена 3 стендами для моделирования 

электромагнитных и электромеханических 

переходных процессов и оснащена 

стационарными ПК для сбора, обработки и 

отображения информации. 

Компьютерные классы оснащены 

18 стационарными компьютерами Intel i7, 

объединёнными в локальную сеть Incoming, 

имеются 2 телевизора. 

Лаборатория электрической части 

станций оснащена 3 стендами для 

моделирования режимов автономной и 

параллельной работы электростанций, имеется 

видеопроектор. 

Лаборатория объёмного моделирования 

объектов электроэнергетических систем 

оснащена высокопроизводительными 

компьютерами и принтерами. 

Лаборатория релейной защиты и 

автоматики оснащена стендами типовых 

устройств релейной защиты и локальной 

Аудитории, 

оборудованные компьютерами, 

стационарными и переносными 

проекторами, 

мультимедийными системами 

для демонстрации 

иллюстративного материала. 

 

Лаборатории 

кафедры. 

Лаборатории, 

специально оборудованные 

кабинеты, измерительные и 

вычислительные 

комплексы, бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

проведении учебных, 

производственных и 

научно-производственных 

работ предприятия, на 

котором выполняется 

научно-исследовательская 

работа или проходит 

научно-производственная 

Лаборатории 

кафедры. 

Лаборатории, 

специально оборудованные 

кабинеты, измерительные 

и вычислительные 

комплексы, бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, а также 

требованиям техники 

безопасности при 

проведении учебных, 

производственных и 

научно-производственных 

работ предприятия, на 

котором выполняется 

научно-исследовательская 

работа или проходит 

научно-производственная 
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автоматики, устанавливаемой на объектах 

энергосистем. 

Лаборатория динамического 

моделирования переходных процессов 

оснащена высокопроизводительным 

компьютером Opal-RT и комплексом выдачи 

дискретных сигналов электрических режимов 

во внешнюю сеть RTDS. 

Лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты, измерительные и вычислительные 

комплексы, бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при 

проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ предприятия, 

на котором выполняется научно-

исследовательская работа или проходит 

научно-производственная практика и/или 

преддипломная практика. 

 

практика и/или 

преддипломная практика. 

 

практика и/или 

преддипломная практика. 
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