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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики: выездная 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Цель практики - приобретение студентами производственного опыта в области 

проектирования, наладки, эксплуатации, ремонта различного оборудования, а также изу-

чение организационных и экономических аспектов работы предприятия, организации в 

современных экономических условиях, углубление и закрепление теоретических знаний 

по специальным дисциплинам, выработка умения прилагать эти знания к решению прак-

тических задач. 

Задачи практики:  

 привитие студенту определенного, предусмотренного Федеральным государственным 

образовательным стандартом Высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и  Основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих ему решать прак-

тические задачи в различных областях электроэнергетики; 

 выполнение простых работ по подготовке и внесению изменений в электрические 

схемы и инструкции, копированию регламентирующих документов для работников по 

эксплуатации электротехнического оборудования; 

 изучение системы управления различного назначения и технические средства для их 

реализации, основные параметры контроля и контуров регулирования, их взаимо-

связь; 

 изучение правил эксплуатации основного и вспомогательного электрооборудования в 

режимах дистанционного, автоматизированного управления;  

 изучение правил технической эксплуатации электрооборудования, систем контроля, 

регулирования и других видов управления;  

 изучение правил техники безопасности при эксплуатации, монтаже и ремонте основ-

ного и вспомогательного электрооборудования; 

 изучение практического опыта ведения самостоятельной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам эксплуатационной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 13.03.02 –Электроэнергетика и электротехника 
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Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование индика-

торов достижения компетен-

ции 

Основные показатели освоения (пока-

затели достижения результата) 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достиже-

ния. 

УК-2.2. Выбирает оптималь-

ный способ решения задач, 

учитывая действующие пра-

вовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и ограниче-

ния. 

Знает  

– общую структуру реализуемого зада-

ния, понимает ее составляющие и 

принципы их формулирования;  

– основные нормативные правовые до-

кументы в области профессиональной 

деятельности. 

Умения  

- формулировать взаимосвязанные за-

дачи, обеспечивающие достижение по-

ставленной цели;  

– ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых ак-

тов. 

Навыки выбора оптимального способа 

решения поставленной задачи, исходя 

из учета имеющихся ресурсов и плани-

руемых сроков реализации задачи. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Определяет страте-

гию сотрудничества для до-

стижения поставленной цели. 

Знает - этические нормы профессио-

нального взаимодействия с коллекти-

вом. 

Умения понимать свою роль в коллек-

тиве в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных дей-

ствий, гибко варьировать свое поведе-

ние в команде в зависимости от ситуа-

ции. 

Навыки составления плана последова-

тельных шагов для достижения постав-

ленной цели; навыком эффективного 

взаимодействия со всеми участниками 

коллектива. 

ПКС-2. Способен участвовать в 

проектировании  систем электро-

снабжения и электрооборудова-

ния зданий и сооружений 

ПКС-2.1. Выполняет сбор и 

анализ данных для проекти-

рования, составляет конку-

рентоспособные варианты 

технических решений. 

ПКС-2.2. Обосновывает вы-

бор целесообразного реше-

ния. 

ПКС-2.3. Подготавливает 

разделы предпроектной до-

кументации на основе типо-

вых технических решений. 

ПКС-2.4. Демонстрирует по-

нимание взаимосвязи задач 

проектирования и эксплуата-

ции. 

Знает  

 -современные действующие стандарты 

и другую нормативную документацию 

в области электроснабжения и электро-

оборудования зданий и сооружений;  

- локальные поверочные схемы и мето-

дику проверки и отладки систем элек-

троснабжения и электрооборудования 

зданий и сооружений. 

Умения  

- разрабатывать нормативную проект-

ную и техническую документацию на 

основе действующих стандартов и дру-

гой нормативной документации в обла-

сти электроснабжения и электрообору-

дования зданий и сооружений;  

- выполнять проверку и отладку систем 

электроснабжения и электрооборудова-

ния зданий и сооружений. 
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Навыки  

- разработки проектной и технической 

документации на основе действующих 

стандартов и другой нормативной до-

кументации в области электроснабже-

ния и электрооборудования зданий и 

сооружений; 

- расчета и проектирования, проверки и 

отладки отдельных блоков и устройств 

систем электроснабжения и электро-

оборудования зданий и сооружений. 

ПКС-4. Готовность применять 

полученные знания в области 

электроснабжения и электрообо-

рудования зданий и сооружений 

ПКС-4.1. Готовность выби-

рать, применять и проектиро-

вать электрооборудование 

объектов стройиндустрии. 

Знания современных методик расчета и 

анализа характеристик электрообору-

дования объектов стройиндустрии при 

проектировании. 

Умения использовать современные ме-

тодики расчета и анализа характеристик 

электрооборудования объектов строй-

индустрии. 

Навыки использования современных 

методик расчета и анализа характери-

стик электрооборудования объектов 

стройиндустрии. 

ПКС-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии, управлять информа-

цией с применением прикладных 

программ; использовать сетевые 

компьютерные технологии, базы 

данных и пакеты прикладных 

программ в своей предметной 

области 

ПКС-5.2. Применять совре-

менные достижения в области 

электроэнергетики и электро-

техники при проектировании 

электроэнергетических си-

стем городской среды. 

Знания  

- общих сведений о современных про-

блемах проектирования электротехни-

ческих систем и их элементов и спосо-

бы их решения с применением совре-

менной компьютерной техники, техни-

ческие, энергоэффективные и экологи-

ческие требования, предъявляемые к 

проектируемым электротехническим 

системам и элементам оборудования;  

-современных информационных техно-

логий; программных средств расчета и 

моделирования электротехнологиче-

ских процессов и установок. 

Умения 

- осуществлять компьютерное проекти-

рование электротехнических систем и 

элементов оборудования в соответствии 

с техническим заданием; 

- применять современные информаци-

онные технологии для решения типо-

вых задач профессиональной деятель-

ности;  

- анализировать информацию о новин-

ках компьютерных технологий и мик-

ропроцессорных средств, использовать 

современные прикладные программные 

средства для компьютерного проекти-

рования электроэнергетических систем 

и их элементов. 

Навыки применения полученной ин-

формации при проектировании элек-

троэнергетических систем городской 

среды. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 
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направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и является обяза-

тельной к прохождению. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Теоретические основы электротехники 

2. Электрические машины 

3. Электроника 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные способы и средства самостоятельного получения, анализа и обобщения 

информации в области теоретической электротехники; 

- математические модели электротехнических объектов; 

- устройство и принцип действия трансформаторов, машин постоянного тока, асин-

хронных и синхронных машин, а также их характеристики, режимы работы, способы пус-

ка и регулирование скорости, области применения; 

- схемы замещения и характеристики устройств электроники. 

Уметь: 

- составлять и читать схемы электрических и электронных цепей; 

- проводить обслуживание электрических машин во время их эксплуатации, испы-

таний и ремонта; 

- ставить и решать простейшие задачи моделирования электронных устройств, кон-

тролировать их эффективность и обеспечивать безопасные режимы работы. 

Владеть навыками: 

- навыками работы с технической и справочной литературой; 

- методами анализа и синтеза электрических схем и устройств на основе законов 

теоретической электротехники; 

- методами расчета переходных и установившихся режимов в устройствах электро-

ники. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 4 недели; 0,5 академических часов контактной работы; 215,5 акаде-

мических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  
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5. Содержание практики (очная форма) 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,2  УК-2 Устный опрос 

2 Практическая подготовка  215,5   

2.1 Изучение правил техники без-

опасности, технической докумен-

тации на типовое электрооборудо-

вание. 

 33,5 УК-2 

ПКС-2 
Устный опрос 

2.2 Подготовка к выполнению произ-

водственного задания. 

 12 ПКС-2 

ПКС-4 
Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.3 Выполнение конкретного произ-

водственного задания в соответ-

ствии с индивидуальным задани-

ем. 

 150 УК-3  

ПКС-2 

ПКС-5 

Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Написание отчета по практике  20 ПКС-2 Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,3  УК-2 

УК-3  

ПКС-2 

ПКС-4 

ПКС-5 

Защита отчета 

по практике 

 

5.1 Содержание практики (заочная форма) 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,1  УК-2 Устный опрос 

2 Практическая подготовка  215,7   

2.1 Изучение правил техники без-

опасности, технической докумен-

тации на типовое электрооборудо-

вание. 

 33,7 УК-2 Устный опрос 

2.2 Подготовка к выполнению произ-

водственного задания. 

 12 ПКС-2 

ПКС-4 
Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.3 Выполнение конкретного произ-

водственного задания в соответ-

ствии с индивидуальным задани-

ем. 

 150 УК-3  

ПКС-2 

ПКС-5 

Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Написание отчета по практике  20 ПКС-2 
 

Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,2  УК-2 

УК-3 

ПКС-2 

ПКС-4 

ПКС-5 

Защита отчета 

по практике 
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6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в методиче-

ских рекомендациях по прохождению проектной практики, расположенных на портале 

дистанционного обучения СПб ГАСУ по адресу: 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3112. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3112
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формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  
для контроля сформированности компетенций: УК-2, УК-3, ПКС-2, ПКС-2, ПКС-2, ПКС-2, ПКС-4, 

ПКС-5 

1. Изучение методов организации пуско-наладочных работ электрооборудования. 

2. Изучение технологии работ по монтажу и наладки устройств воздушных и ка-

бельных линий на предприятии. 

3. Изучение электроустановок жилых, общественных, административных и быто-

вых зданий.  

4. Изучение технической документации трансформаторной подстанции. 

5. Анализ и обработка данных по объектам наружного освещения. 

6. Изучение проектно-сметной документации на электрификацию объектов пред-

приятия. 

7. Изучение проектирования наружных и внутренних систем электроснабжения 

объектов строительства. 

8. Изучение методов строительства, реконструкции и ремонта наружных и внут-

ренних систем электроснабжения жилых, общественных, административных и бытовых 

зданий.  

9. Изучение методов монтажа и сервисного обслуживания внутренних инженерных 

систем и коммуникаций зданий. 

10. Изучение методов охранной сигнализации - средства обнаружения, охран-

ные датчики, извещатели, сотовые охранные системы. 

11. Изучение способов систем молниезащиты 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Какие режимы электрических двигателей учитываются в системах электро-

снабжения? 

2. Назовите характеристики АД с короткозамкнутым ротором, необходимые при 

расчетах их пуска и самозапуска в системах электроснабжения. 

3. Назначение подстанций и распределительных устройств. 

4. Общие сведения о силовом и осветительном электрооборудовании. 

5. Категории электроприёмников. 

6. Назначение и выбор электрических сетей напряжением до 1кВ. 

7. Основы расчёта силовых электрических нагрузок. 
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8. Защитная аппаратура для сетей до 1кВ. 

9. Сети электрического освещения. 

10. Коэффициент мощности электроустановок промышленных предприятий. 

11. Средства компенсации реактивной мощности. 

12. Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением выше 1кВ. 

13. Принцип выбора схем и напряжений для внутреннего электроснабжения пред-

приятий. 

14. Закрытые распределительные устройства. 

15. Короткие замыкания в системах электроснабжения. 

16. Защитные заземления электроустановок. 

17. Как влияет проверка кабелей на термическую стойкость на выбор сечения к 

трансформаторам и на сечения распределительных сетей? 

18. Виды релейной защиты электроустановок. 

19. Учёт и контроль в системе электроснабжения. 

20. Общие сведения о молниезащите зданий и сооружений. 

21. Общие сведения о монтаже электрических машин. 

22. Подготовительные работы и монтаж электрических аппаратов управления. 

23. Задачи эксплуатации и управления энергетическим хозяйством. 

24. Эксплуатация кабельных линий, определение мест повреждения. 

25. Сроки осмотров, ремонта и профилактических испытаний электрооборудова-

ния. 

26. Обеспечение защиты электрических машин и аппаратов от влияния окружаю-

щей среды. 

27. Общие сведения о ремонте электрических машин переменного тока. 

28. Общие сведения о ремонте электрических машин постоянного тока. 

29. Основные причины повреждения пускорегулирующей аппаратуры и их ремонт. 

30. Типовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

31. Основные правила пожарной безопасности для электроэнергетических и элек-

тротехнических производств. 

32. Выбор технических средств для контроля режимов работы конкретного обору-

дования энергообъекта (трансформатора, электродвигателя, электрического аппарата, 

элементов защиты и т.д.). 

33. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электро-

установках. 

34. Требования, предъявляемые к выбору и установке электродвигателей. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 
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Зачет с оценкой проводится в форме - защиты отчета по практике.  

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 
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умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Правила технической эксплуатации электроустановок по-

требителей [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 332 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22732.html.  

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Малеткин И.В. Внутренние электромонтажные работы 

[Электронный ресурс]/ Малеткин И.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 288 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13534.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 

Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 512 с. — 

ЭБС «Лань» 
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9469.  

2 

Электроснабжение. Часть I [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 44 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74357.html. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

Федеральный образовательный портал 

"Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

Правила технической эксплуатации элект-

роустановок потребителей, 2014г. 

http://www.elec.ru/library/direction/pteep/; 

Свод правил по проектированию и строи-

тельству. Проектирование и монтаж элект-

роустановок жилых и общественных зда-

ний. СП 31-110-2003г.   

http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41502/ 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструк-

торской документации (ЕСКД). Общие тре-

бования к текстовым документам. 

http://docs.cntd.ru/document/1200001260 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Практическая подготовка Matlab версия R2019a (МATLAB договор 

№Д31908369487 от 01.11.2019 с ООО "Софтлайн Проекты") 
NanoCAD Electro 

3 Отчет по практике Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная) (Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные продукты Майкрософт, договор № 
Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 

10, Project Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016.) 
 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федераль-

ный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

http://www.tehlit.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elec.ru/library/direction/pteep/
http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41502/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образова-

тельная среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Перечень основного оборудования для про-

ведения практики*  
Место реализа-

ции раздела 

практики** 

1 Организационное 

собрание 

Не требуется А. 232Е 

2 Практическая под-

готовка 

Производственная база предприятия. Практика про-

водится на 

предприятии. 

3 Написание отчета 

по практике 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, си-

стемный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, выход в Internet и доступ к электронной 

информационно-образовательной среде органи-

зации и электронным библиотечным системам 

а. 232Е 

4 Защита отчета Комплект мультимедийного оборудования (пер-

сональный компьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), выход в Internet 

а. 232Е 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  
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Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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