1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по производственной практике
Целью освоения практики является закрепление теоретических знаний,
углубленное изучение современной методологии, приобретение опыта практической
работы, в том числе самостоятельной, овладение навыками профессиональной проектной
деятельности.
Задачами практики являются:
1. Закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении.
2. Сбор и анализ исходных данных, составление технического задания на
проектирование, с учетом требований нормативно-технической документации.
3. Проведение технико-экономических расчетов проектов предприятий
электроэнергетики.
4. Оформление проектных решений в соответствии с заданными требованиям
5. Выполнение технологических, технико-экономических обоснований проектных
решений на основе типовых методик.
Компетенции, формируемые по освоении практики, запланированные результаты
обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения
по практике (знать, уметь, владеть)

ПК-1 Способен выполнять
технико-экономический
анализ проектных и
технологических решений
по оптимизации развития
предприятий
электроэнергетической
отрасли

ПК-1.1 Анализирует
результаты деятельности
организации для оценки
показателей экономической
эффективности проектных
решений и обоснования
рационализаторских
предложений по реализации
проектов предприятий
электроэнергетики

Знать:
Методы анализа результатов деятельности
организации
Уметь:
Выполнять экономическое обоснование
проектных решений
Владеть:
Навыками
оценки
показателей
экономической эффективности проектных
решений
для
обоснования
рационализаторских предложений
Знать:
Методы технико-экономического анализа
проектных решений
Уметь:
Разрабатывать модель управления на
основании
результатов
технико-экономического анализа проектных
и технологических решений
Владеть:
Навыками технико-экономического анализа
проектных решений
Знать:
Концепции
моделирования
производственных процессов
Уметь:
Моделировать производственные процессы

ПК-1.2 Выполняет
технико-экономический
анализ проектных и
технологических решений для
выбора модели управления
производственными ресурсами
и логистическими цепочками
электроэнергетических
компаний
ПК-2 Способен
ПК-2.3 Моделирует
осуществлять
производственные процессы с
организационную
использованием современных
подготовку производства и информационных технологий
моделирование

производственных
процессов на
предприятиях
электроэнергетики с
помощью
информационных
технологий
ПК-1 Способен выполнять ПК-1.3 Выполняет типовые
технико-экономический
расчеты для разработки
анализ проектных и
технического задания и
технологических решений составления перспективных
по оптимизации развития планов развития производства
предприятий
на энергетических
электроэнергетической
предприятиях
отрасли

Владеть:
Навыками
моделирования
производственных
процессов
с
использованием
современных
информационных технологий
Знать:
Подходы разработки технического задания и
составления перспективных планов развития
Уметь:
Проводить типовые расчеты для разработки
технического задания и составления
перспективных планов развития
Владеть:
Навыками разработки технического задания
и составления перспективных планов
развития

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 13.04.02
Электроэнергетика и электротехника.
Код
компетенции

Предшествующие дисциплины
(модули), практики, НИР, др.

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

УК-1
УК-2
УК-2

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Управление проектами в энергетике

ПК-1.3
УК-3

Управление проектами в энергетике
Подготовка к процедуре защиты и
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
выпускной квалификационной работы

УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

защита
защита
защита
защита

Управление проектами в энергетике
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Производственная практика (преддипломная
практика)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-1

Проектирование логистических систем

ПК-2

Цифровые технологии в энергетике
Производственная практика (преддипломная
практика)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-2
ПК-3

Проектирование логистических систем
Цифровые технологии в энергетике

ПК-3
ПК-4

Производственная практика (преддипломная
практика)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Для освоения практики обучающийся должен:
Знать: требования к нормативно-технической документации; типовые методики
технико-экономического обоснования проектных решений; правила оформления
проектных решений.
Уметь: составлять техническое задание на проектирование; собирать и
анализировать исходные данные, с учетом требований нормативно-технической
документации; применять современные информационные технологии при выполнении
технико-экономического обоснования проектных решений; оформлять проектные
решения; проводить технико-экономические расчеты проектов.
Владеть: навыками формирования технического задания на проектирование, с
учетом требований нормативно-технической документации; навыками формирования
технологического, технико-экономического обоснования проектных решений на основе
типовых методик, с применением современных информационных технологий; навыками
формирования проектных решений в соответствии с заданными требованиям; навыками
формирования технико-экономических расчетов проектов.
3. Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики стационарный, выездной
Форма проведения практики дискретная
Способы и формы поведения практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья студента.
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в
другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
4. Место и время проведения практики
Практика проводится на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
Сторонние организации различных организационно-правовых форм собственности
в отделах и структурных подразделениях в соответствии с направлением подготовки, а
также структурные подразделения КГЭУ.

5. Объем, структура и содержание практики
5.1. Объем практики
Всего
часов

Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Практические занятия (Пр)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Семестр
3

4

972

432

540

198

99

99

196
2

98
1

98
1

740

316

424

34

17

17

ЗО

ЗО

ЗО

5.2. Структура и содержание практики
№
п/п

Разделы практики

Коды
компетенций с
индикаторами

Виды
учебной
работы,
включая СРС

Трудоемкость
(акад. час.)
Конт.
работа

СРС

Оценочные
средства
и формы
текущего
контроля

3 СЕМЕСТР
1

Подготовительный этап

1.1

Посещение организационного
собрания,
получение
индивидуального задания на
практику.
Ознакомительная
беседа.
Инструктаж
по
технике
безопасности (общий).
Производственный инструктаж,
изучение техники безопасности
и инструктаж на рабочем месте

2

Рабочий этап. Начало

ПК-1.1

Пр, СРС

4

20

опрос

2.1

Изучение
существующих
решений
(проектов),
их
характеристик,
эксплуатационных
преимуществ и недостатков.
Изучение
оборудования
электроэнергетики (по тематике
дипломной
работы),
его
характеристик.
Изучение нормативно-правовой
документации
по
проектированию.

ПК-1.1,
ПК-1.2,
ПК-1.3,
ПК-2.3

Пр, СРС

40

110

опрос

2.2

Изучение способов и методов

ПК-1.1,

ПР, СРС

44

136

опрос

управления
действующими
процессами при производстве и
проектировании
электроэнергетических
и
электротехнических изделий,
обеспечивающими
выпуск
продукции,
отвечающей
требованиям
стандартов
и
рынка.
Обработка и анализ собранного
материала
и
результатов
работы, подготовка отчета по
практике.
3

Отчетный этап

3.1

Обработка и анализ собранного
материала
и
результатов
работы, подготовка отчетной
документации,
презентации
отчета к защите.

4

Промежуточная аттестация

4.1

Промежуточная аттестация по
первой части практики (Зачет с
оценкой)

ПК-1.2,
ПК-1.3,
ПК-2.3

ПК-1.1,
ПК-1.2,
ПК-1.3,
ПК-2.3

Пр, СРС

10

Подготовка к
ПА, КПА

1

50

опрос

ЗО

4 СЕМЕСТР

5

Подготовительный этап

Посещение организационного
собрания,
получение
индивидуального задания на
практику.
Ознакомительная
беседа.
5.1
Инструктаж
по
технике
безопасности (общий).
Производственный инструктаж,
изучение техники безопасности
и инструктаж на рабочем месте
6

Пр, СРС

4

20

опрос

ПК-1.1,
ПК-1.2,
ПК-1.3,
ПК-2.3

Пр, СРС

74

334

опрос

ПК-1.1,
ПК-1.2,
ПК-1.3,
ПК-2.3

Пр, СРС

20

70

опрос

Рабочий этап

Выполнение
расчетов
в
соответствии
с
индивидуальным
заданием,
6.1
анализ,
систематизация
фактического и теоретического
материала
7

ПК-1.1

Отчетный этап

Обработка и анализ собранного
материала
и
результатов
7.1 работы, подготовка отчетной
документации,
презентации
отчета к защите.

8

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по
8.1 второй части практики (Зачет с
оценкой)

Подготовка к
ПА, КПА

1

ЗО

5.3. Перечень примерных индивидуальных заданий по практике
Индивидуальное задание магистранта при прохождении практики определяется
руководителем практики и может соответствовать теме магистерской диссертации.
Примеры индивидуального задания и его составных частей:
1. Подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации, для
участия в научном семинаре, научно-практической конференции КГЭУ или другого вуза;
2. Подготовка к публикации статьи по тематике магистерской диссертации;
3. Составление развернутой библиографии по теме диссертации;
4. Составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.
5. Выполнение
кейс-задач
на
проектирование/реконструкцию
электроэнергетических объектов.
6. Требования, предъявляемые к управлению энергосистемами.
7. Управление процессами организационной подготовки производства в
промышленной организации.
8. Проектирование сегмента электроэнергетической станции/подстанции.
9. Проектирование систем электроснабжения.
10. Проектирование сегмента электроэнергетической системы.
11. Проектирование сегмента электроэнергетических сетей.
12. Анализ финансово-экономических показателей электроэнергетического
предприятия.
13. Оценка перспективных направлений развития электроэнергетического
предприятия.
14. Технико-экономическая оценка результатов инновационной деятельности
электроэнергетического предприятия.
15. Оценка экономической эффективности производства, энергосберегающих
технологий включенных в производственную и инвестиционную программу
электроэнергетического предприятия.
16. Разработка ресурсо-временных показателей инвестиционной программы
предприятия электроэнергетики.
17. Инжиниринг объектов интеллектуальной энергетической системы.
18. Перспективы развития возобновляемой энергетики в регионе.
19. Определение факторов, влияющих на электропотребление в регионах с высоким
уровнем промышленного производства (на примере Республики Татарстан).
20. Изучение генерирующего оборудования на казанских электростанциях.
6. Оценивание результатов прохождения практики
Оценивание результатов прохождения практики осуществляется в рамках текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода прохождения
практики, включает контроль ведения отчетных документов (дневник, отчет, наличие
оформленного индивидуального задания) и устный опрос.

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с оценкой,
которая проводится, как правило, в форме публичной защиты отчета по практике.
Итоговой оценкой по практике является оценка, выставленная во время промежуточной
аттестации обучающегося с учетом результатов текущего контроля успеваемости, отзыва
с оценкой результатов деятельности обучающегося, представленного руководителем
практики от профильной организации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции) по итогам прохождения практики:
Планируемые
результаты
обучен
ия
Полнот
а
знаний

Наличи
е
умений

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

Наличи
е
навыко
в
(владен
ие
опытом
)

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
удовлетнеудовлетотлично
хорошо
ворительно
ворительно
зачтено

не зачтено

Уровень знаний в Уровень знаний в Минимально
объеме,
объеме,
допустимый уровень Уровень
знаний
ниже
соответствующем
соответствующем знаний, имеет место минимальных
требований,
программе
программе, имеет много
негрубых имеют место грубые ошибки
подготовки,
без место
несколько ошибок
ошибок
негрубых ошибок
Продемонстрирован Продемонстрирова
ы все основные ны все основные Продемонстрированы
умения, решены все умения,
решены основные
умения,
При решении стандартных
основные задачи с все
основные решены
типовые
отдельными
задачи
с задачи с негрубыми задач не продемонстрированы
основные умения, имеют
несущественными
негрубыми
ошибками, выполнены
место грубые ошибки
недочетами,
ошибками,
все задания, но не в
выполнены
все выполнены
все полном объеме
задания в полном задания в полном
объеме
но
Продемонстрирован объеме,
Продемонстрирова
Имеется минимальный
некоторые
ы
навыки
при ны базовые навыкис
При решении стандартных
набор навыков для
недочетами
решении
при
решении
задач не продемонстрированы
решения стандартных
нестандартных задач стандартных задач
базовые навыки, имеют место
задач с некоторыми
без
ошибок
ис
некоторыми
грубые ошибки
недочетами
недочетов
недочетами
Сформированность
Сформированность
компетенции
Сформированность компетенции
в
соответствует
компетенции
целом
минимальным
полностью
соответствует
требованиям.
соответствует
требованиям.
Компетенция в полной мере
Имеющихся знаний,
требованиям.
Имеющихся
не
сформирована.
умений, навыков в
Имеющихся знаний, знаний,
Имеющихся
знаний,
целом достаточно для
умений, навыков и умений,навыков и
умений,навыков
решения
практимотивации в полной мотивации в целом
недостаточно для решения
ческих
мере достаточно для достаточно
для
практических
(профессиональных)
решения
сложных решения
(профессиональных) задач
задач, но требуется
практических
стандартных
дополнительная
(профессиональных) практичес-ких
практика
по
задач
(профессиональны
большинству
х) задач
практических задач

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции)

Высокий

Средний

Ниже среднего

Низкий

Код
компетенции
Код индикатора
достижения
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по практике:
Запланированн
ые
результаты
обучения
по практике

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

Знать
Знает методы
анализа
Методы анализа результатов
результатов
деятельности
деятельности
организации, не
организации
допускает
ошибок

Знает методы
Плохо знает
анализа
методы анализа
результатов
результатов
деятельности
деятельности
организации,
организации,
может допустить допускает
несколько
множество
негрубых ошибок мелких ошибок

Уровень знаний
ниже
минимального
требования,
допускает грубые
ошибки

Демонстрирует
умение
выполнять
экономическое
обоснование
проектных
решений,
допускает при
этом ряд
небольших
ошибок

В целом
демонстрирует
умение
выполнять
экономическое
обоснование
проектных
решений,
допускает много
мелких ошибок

Не сформировано
умение выполнять
экономическое
обоснование
проектных
решений,
допускает грубые
ошибки

Продемонстриро
ваны базовые
навыки оценки
показателей
экономической
эффективности
проектных
решений для
обоснования
рационализаторс
ких
предложений,

Имеется
минимальный
набор навыков
оценки
показателей
экономической
эффективности
проектных
решений для
обоснования
рационализатор
ских

Не
продемонстрирова
ны навыки оценки
показателей
экономической
эффективности
проектных
решений для
обоснования
рационализаторски
х предложений,
допущены грубые

Уметь
Демонстрирует
умение
выполнять
Выполнять
экономическое экономическое
обоснование
обоснование
ПК-1
проектных
ПК-1
проектных
.1
решений, не
решений
допускает
ошибок
Владеть
Продемонстриро
Навыками
ваны навыки
оценки
оценки
показателей
показателей
экономической
экономической
эффективности
эффективности
проектных
проектных
решений
для
решений для
обоснования
обоснования
рационализатор
рационализаторс
ских
ких
предложений
предложений,

без ошибок и
недочетов

допущен ряд
мелких ошибок

предложений,
много ошибок

ошибки

Знать
Плохо знает
Знает методы
Знает методы
методы анализа
техникотехникотехникоМетоды
экономического
экономического
экономического
техникоанализа
анализа
анализа
экономического
проектных
проектных
проектных
анализа
решений, может
решений, не
решений,
проектных
допустить
допускает
допускает
решений
несколько
ошибок
множество
негрубых ошибок
мелких ошибок

Уровень знаний
ниже
минимального
требования,
допускает грубые
ошибки

Уметь
Демонстрирует
умение
Разрабатывать разрабатывать
модель
модель
управления на управления на
основании
основании
результатов
ПК-1 результатов
технико
.2 технико
-экономическог -экономического
о
анализа анализа
проектных
и проектных и
технологически технологических
решений, не
х решений
допускает
ошибок

Демонстрирует
умение
разрабатывать
модель управления
на основании
результатов
технико
-экономического
анализа проектных
и технологических
решений, допускает
при этом ряд
небольших ошибок

В целом
демонстрирует
умение
разрабатывать
модель
управления на
основании
результатов
технико
-экономическог
о анализа
проектных и
технологически
х решений,
допускает
много мелких
ошибок

Не
сформировано
умение
разрабатывать
модель
управления на
основании
результатов
технико
-экономического
анализа
проектных и
технологических
решений,
допускает
грубые ошибки

Продемонстрирова
ны базовые навыки
техникоэкономического
анализа проектных
решений, допущен
ряд мелких ошибок

Имеется
минимальный
набор навыков
техникоэкономического
анализа
проектных
решений, много
ошибок

Не
продемонстриро
ваны навыки
техникоэкономического
анализа
проектных
решений,
допущены
грубые ошибки

Знает подходы
разработки
технического
задания и
составления
перспективных
планов развития,
может допустить
несколько

Плохо знает
подходы
разработки
технического
задания и
составления
перспективных
планов
развития,
допускает

Уровень знаний
ниже
минимального
требования,
допускает
грубые ошибки

Владеть
Продемонстриро
ваны навыки
Навыками
техникотехникоэкономического
экономического анализа
анализа
проектных
проектных
решений, без
решений
ошибок и
недочетов
Знать
Знает подходы
разработки
Подходы
технического
разработки
задания и
ПК-1 технического
.3 задания
и составления
перспективных
составления
перспективных планов развития,
планов развития не допускает
ошибок

негрубых ошибок

множество
мелких ошибок

Уметь
В целом
демонстрирует
Демонстрирует Демонстрирует
умение
умение
умение проводить проводить
Проводить
проводить
типовые расчеты
типовые
типовые
типовые расчеты для разработки
расчеты для
расчеты
для для разработки технического
разработки
разработки
технического
задания и
технического
технического
задания и
составления
задания и
задания
и составления
перспективных
составления
составления
перспективных планов развития,
перспективных
перспективных планов развития, допускает при этом планов
планов развития не допускает
ряд небольших
развития,
ошибок
ошибок
допускает
много мелких
ошибок

Не
сформировано
умение
проводить
типовые расчеты
для разработки
технического
задания и
составления
перспективных
планов развития,
допускает
грубые ошибки

Владеть
Продемонстриро
ваны навыки
Навыками
разработки
разработки
технического
технического
задания и
задания
и составления
составления
перспективных
перспективных планов развития,
планов развития без ошибок и
недочетов

Продемонстрирова
ны базовые навыки
разработки
технического
задания и
составления
перспективных
планов развития,
допущен ряд
мелких ошибок

Имеется
минимальный
набор навыков
разработки
технического
задания и
составления
перспективных
планов
развития, много
ошибок

Не
продемонстриро
ваны навыки
разработки
технического
задания и
составления
перспективных
планов развития,
допущены
грубые ошибки

Знает концепции
моделирования
производственных
процессов, может
допустить
несколько
негрубых ошибок

Плохо знает
концепции
моделирования
производственн
ых процессов,
допускает
множество
мелких ошибок

Уровень знаний
ниже
минимального
требования,
допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
умение
моделировать
производственные
процессы,
допускает при этом
ряд небольших
ошибок

В целом
демонстрирует
умение
моделировать
производственн
ые процессы,
допускает
много мелких
ошибок

Не
сформировано
умение
моделировать
производственн
ые процессы,
допускает
грубые ошибки

Знать
Знает концепции
моделирования
Концепции
моделирования производственны
производственн х процессов, не
допускает
ых процессов
ошибок

ПК-2

ПК-2 Уметь
.3

Демонстрирует
умение
Моделировать моделировать
производственн производственны
е процессы, не
ые процессы
допускает
ошибок

Владеть

Продемонстриро
ваны навыки
Навыками
моделирования
моделирования производственны
производственн х процессов с
ых процессов с использованием
использованием современных
современных
информационных
информационн технологий, без
ых технологий ошибок и
недочетов

Продемонстрирова
ны базовые навыки
моделирования
производственных
процессов с
использованием
современных
информационных
технологий,
допущен ряд
мелких ошибок

Имеется
минимальный
набор навыков
моделирования
производственн
ых процессов с
использованием
современных
информационн
ых технологий,
много ошибок

Не
продемонстриро
ваны навыки
моделирования
производственн
ых процессов с
использованием
современных
информационны
х технологий,
допущены
грубые ошибки

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе практики.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по практике, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
Автор(ы)
п/п

Наименование

Федотов А.
Основы
И., Наумов
проектирования
1
О. В.,
электроэнергетических
Чернова Н.
систем и сетей
В.
Электрическая часть
Неклепаев
электростанций и
Б. Н.,
2
подстанций:
Крючков И.
Справочные
П.
материалы для
курсового и
дипломного
Половинкин Основы инженерного
проектирования
3
А. И.
творчества

Новиков Ю.
4
Н.

Подготовка и защита
магистерских
диссертаций и
бакалаврских работ

Дополнительная литература

Вид
Кол-во
Адрес
издания
экземпля-ров
Место издания,
Год
электронного
(учебник,
в
издательство издания
ресурса
учебное
биб-лиотеке
пособие,
КГЭУ
др.)
учебное
пособие

Казань: КГЭУ

2010

190

учебное
М.:
пособие
1989
Энергоатомиздат
для вузов

61

учебное
пособие

СПб.: Лань

учебное
пособие

СПб.: Лань

2018

https://e.lanbo
ok.com/bo
ok/105985

1

2015

https://e.lanbo
ok.com/bo
ok/64881

1

№
п/
п

Автор(
ы)

Наименование

Место
Вид издания
Год
издания,
(учебник, учебное
изда
издател
пособие, др.)
ния
ьство

Адрес электронного ресурса

1

Рекомендац
ии по
технологич
ескому
проектиров
анию
нормативно-технич М.:
подстанций
2017
еский материал
ЭНАС
переменног
о тока с
высшим
напряжение
м 35 — 750
кВ.

https://e.lanbook.com/book/104452

Карапе
тян И.
Г.,
Файбис
ович Д.
2
Л.,
Шапир
о И. М.,
Файбис
ович Д.
Л.

Справочни
к по
проектиров
анию
электричес
ких сетей

https://e.lanbook.com/book/38546

3

Красни
к В. В.

4

Файбис
5 ович Д.
Л.

6

Осика
Л. К.

справочное
издание

М.:
2012
ЭНАС

Управление
электрохоз производственно-п
М.:
яйством
рактическое
2011 https://e.lanbook.com/book/38554
ЭНАС
предприяти
пособие
й
Правила
устройства
официальное
М.:
2007
электроуста
издание
ЭНАС
новок
Справочни
к по
проектиров
справочное
М.:
2007
анию
издание
ЭНАС
электричес
ких сетей
Инжинирин
г объектов
интеллекту
альной
М.:
энергетичес
Издател
кой
практическое
http://www.studentlibrary.ru/book/ISB
ьский 2019
системы.
пособие
N9785383012574.html
дом
Проектиров
МЭИ
ание.
Строительс
тво. Бизнес
и

Кол-во
экземпл
я-ров в
биб-лио
теке
КГЭУ

1

1

49

53

1

управление
Рекомендац
ии по
технологич
ескому
проектиров
анию
воздушных
линий
электропер
едачи
напряжение
м 35 кВ и
выше

7

М.:
2004
ЭНАС

https://e.lanbook.com/book/104453

1

7.2. Информационное обеспечение
7.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
п/п
1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Ссылка
http://window.edu.ru

7.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п

Наименование профессиональных баз данных

Адрес

Режим доступа

Научно-образовательный портал Высшей школы
http://ecsocman.hse.ru/
экономики

http://ecsocman.h
se.ru/
http://techlibrary.
2 Техническая библиотека
http://techlibrary.ru
ru
Официальный сайт Министерства энергетики
https://minenergo
3
https://minenergo.gov.ru/opendata
Российской Федерации
.gov.ru/opendata
1

7.2.3. Информационно-справочные системы
№
Наименование информационно-справочных
Адрес
Режим доступа
п/п
систем
1 «Консультант плюс»
http://www.consultant.ru/
http://www.consu
2 ИСС «Кодекс» / «Техэксперт»
http://app.kgeu.local/Home/Apps http://app.kgeu.lo
ltant.ru/
cal/Home/Apps

7.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
практики
№
п/п

Наименование программного
обеспечения

1

Браузер Chrome

2

LMS Moodle

3

Windows 7 Профессиональная (Pro)

Описание
Система поиска
информации в сети
интернет
ПО для эффективного
онлайн- взаимодействия
преподавателя и студента
Пользовательская

Реквизиты
подтверждающих
документов
Свободная
лицензия Неискл.
право. Бессрочно
Свободная
лицензия Неискл.
право. Бессрочно
ЗАО

операционная система

4

Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+

Пакет программных
продуктов содержащий в
себе необходимые
офисные программы

5

Windows 10

Пользовательская
оперционная система

6

Office Professional Plus 2007
Windous32 Russian DiskKit MVL CD

Пакет программных
продуктов содержащий в
себе необходимые
офисные программы

7

Операционная система Windows 7
Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК)

Пользовательская
операционная система

"СофтЛайнТрейд"
№2011.25486 от
28.11.2011 Неискл.
право. Бессрочно
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
№21/2010 от
04.05.2010 Неискл.
право. Бессрочно
ООО "Софтлайн
трейд" № Tr096148
от 29.09.2020
Неискл. право. До
14.09.2021
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
№225/10 от
28.01.2010 Неискл.
право. Бессрочно
"ЗАО ""ТаксНетСервис""
№ПО-ЛИЦ
0000/2014 от
27.05.2014 Неискл.
право. Бессрочно

8. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п

1

Разделы
(этапы)
практики

Подготов
ительный

Требования к помещениям, в т.ч. для СРС на базе
КГЭУ
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором, проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии – бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором (15 шт.),
проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип

(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии - бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение: доска аудиторная
Помещение для проведения семинарских занятий, для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащение: моноблок (15 шт.), проектор, экран.
Программное обеспечение: 1. Операционная системаWindows 7
Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК): №ПО-ЛИЦ 0000/2014
от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии – бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение: доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором,
проектор, стенд лабораторный «Характеристики электромагнитных
реле», установка ЭУ5000,
программное обеспечение:
1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от
28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии –
неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно.
4. LMS Moodle: Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно.
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
моноблок (16 шт.), персональный копьютер (10 шт.),
проектор-мультимедиа, доска интерактивная
Программное обеспечение:
1. Windows 7 Профессиональная (Pro). (Договор ПО ЛИЦ № 2011.25486,
лицензиар – ЗАО «СофтЛайнТрейд», тип (вид) лицензии – неискл. право,
срок действия лицензии бессрочно).
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+ (Договор №
21/ 2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно)
3. Браузер Chrome (свободная лицензия, тип лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии бессрочно).
Помещение для проведения самостоятельной работы студента
Оснащение: моноблок (30 шт.), cистема виденаблюдения (6 видеокамер),
проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Windows 10: договор № Tr096148 от 29.09.2020, лицензиар - ООО
"Софтлайн трейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - до 14.09.2021
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Рабочий

2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид) лицензии –
неискл.право, срок действия лицензии – бессрочно.
4. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право,
срок действия лицензии - бессрочно.
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором, проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии – бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором (15 шт.),
проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии - бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение: доска аудиторная
Помещение для проведения семинарских занятий, для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащение: моноблок (15 шт.), проектор, экран.
Программное обеспечение: 1. Операционная системаWindows 7
Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК): №ПО-ЛИЦ 0000/2014
от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии – бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение: доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором,
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Отчетный

проектор, стенд лабораторный «Характеристики электромагнитных
реле», установка ЭУ5000,
программное обеспечение:
1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от
28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии –
неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно.
4. LMS Moodle: Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно.
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
моноблок (16 шт.), персональный копьютер (10 шт.),
проектор-мультимедиа, доска интерактивная
Программное обеспечение:
1. Windows 7 Профессиональная (Pro). (Договор ПО ЛИЦ № 2011.25486,
лицензиар – ЗАО «СофтЛайнТрейд», тип (вид) лицензии – неискл. право,
срок действия лицензии бессрочно).
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+ (Договор №
21/ 2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно)
3. Браузер Chrome (свободная лицензия, тип лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии бессрочно).
Помещение для проведения самостоятельной работы студента
Оснащение: моноблок (30 шт.), cистема виденаблюдения (6 видеокамер),
проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Windows 10: договор № Tr096148 от 29.09.2020, лицензиар - ООО
"Софтлайн трейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - до 14.09.2021
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид) лицензии –
неискл.право, срок действия лицензии – бессрочно.
4. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право,
срок действия лицензии - бессрочно.
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором, проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии – бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий

Оснащение:
доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором (15 шт.),
проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Операционная системаWindows 7 Профессиональная
(сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от
27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии - бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение: доска аудиторная
Помещение для проведения семинарских занятий, для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащение: моноблок (15 шт.), проектор, экран.
Программное обеспечение: 1. Операционная системаWindows 7
Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК): №ПО-ЛИЦ 0000/2014
от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
2. Office Professional Plus 2007 Windous32 Russian DiskKit MVL CD:
договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно
4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии – бессрочно
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение: доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором,
проектор, стенд лабораторный «Характеристики электромагнитных
реле», установка ЭУ5000,
программное обеспечение:
1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от
28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии –
неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.
3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно.
4. LMS Moodle: Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии - бессрочно.
Помещение для проведения семинарских занятий
Оснащение:
моноблок (16 шт.), персональный копьютер (10 шт.),
проектор-мультимедиа, доска интерактивная
Программное обеспечение:
1. Windows 7 Профессиональная (Pro). (Договор ПО ЛИЦ № 2011.25486,
лицензиар – ЗАО «СофтЛайнТрейд», тип (вид) лицензии – неискл. право,
срок действия лицензии бессрочно).
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+ (Договор №
21/ 2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии -

неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно)
3. Браузер Chrome (свободная лицензия, тип лицензии - неискл. право,
срок действия лицензии бессрочно).
Помещение для проведения самостоятельной работы студента
Оснащение: моноблок (30 шт.), cистема виденаблюдения (6 видеокамер),
проектор, экран
Программное обеспечение:
1. Windows 10: договор № Tr096148 от 29.09.2020, лицензиар - ООО
"Софтлайн трейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - до 14.09.2021
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид) лицензии –
неискл.право, срок действия лицензии – бессрочно.
4. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право,
срок действия лицензии - бессрочно.

Требования к помещениям на базе профильных предприятий
№
п/п
1

Разделы (этапы)
практики

Требования к помещениям, в т.ч. для СРС на базе

профильных предприятий
Помещение для проведения инструктажа по технике безопасности.
Подготовительный Проектор, экран, демонстрационный стенд

2

Рабочий

3

Отчетный

Технологические схемы производства предприятия. Нормативные
документы по проектированию оборудования.
Помещение для составления отчета и отзыва от предприятия.

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния их здоровья и
требований доступности. При определении мест практики для лиц с ОВЗ и инвалидов
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом
профессионального
вида
деятельности
и
характера
труда,
выполняемых
студентов-инвалидом трудовых функций.
Видами проведения практики для лиц с ОВЗ и инвалидов являются:
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для
изучения вопросов, включенных в программу практики;
- работа в лабораториях и центрах при выпускающей / базовой кафедре;
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный
анализ изученного материала, формирование выводов и предложений;
- подготовка по результатам практики материала для выступления на
научно-практической конференции и статьи в сборник трудов;

- участие в международных и российских конференциях;
- консультирование у руководителя практики по интересующим вопросам,
связанным с прохождением практики;
- подготовка и защита отчета по практике.

Объем практики для заочной формы обучения
Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Курс

Всего
часов
2

3

972

432

540

3

2,5

0,5

2
1

2
0,5

0
0,5

961

425,5

535,5

8

4

4

ЗаО

ЗаО

ЗаО
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