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1 Пояснительная записка 
 

1.1 Цель практики 

Цель преддипломной практики – углубить практический опыт обу-

чающегося, развить общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции, проверить его готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также к подготовке к выполнению выпускной квалификаци-

онной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика, как часть образовательной программы, явля-

ется завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучаю-

щимися программы теоретического и практического обучения.  

1.2 Задачи преддипломной практики: 

 овладеть профессиональной деятельностью, развить профессиональ-

ное мышление; 

 закрепить, углубить, расширить и систематизировать знания, прак-

тические навыки и умения, полученные при изучении дисциплин и профес-

сиональных модулей, определяющих специфику направления подготовки; 

 обучить навыкам решения практических задач при подготовке выпу-

скной квалификационной работы; 

 проверить профессиональную готовность к самостоятельной трудо-

вой деятельности обучающихся; 

 выполнить сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 

1.3 Вид, тип практики, способ и формы проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики в соответствии с учебным планом – преддипломная 

практика. 

Способы проведения – стационарная или выездная. 

Форма проведения практики – непрерывно. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекоменда-

ции, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комис-

сии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

1.4 Объем практики и место практики в структуре образователь-

ной программы 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы/108 ча-

сов. 

Практика относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений Блока 2. Практики (Б2.В.04(П)) вариативная часть, учебного 



плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

Дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ. 

Адрес электронного курса «Преддипломная практика» 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=32363 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

В результате прохождения преддипломной практики формируются 

компетенции и планируемые результаты, представленные в таблицах 1,2. 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
 

Индекс ком-

петенции 

Наименование компетенции 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типо-

вых экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим заданием и норма-

тивно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

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

энергетического и электротехнического оборудования 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=32363


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

методике 

ПК-18 способность координировать деятельность членов коллектива исполните-

лей 

ПК-19 способность к организации работы малых коллективов исполнителей 

 

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

да 

ПК-21 готовностью к оценке основных производственных фондов 

 

Таблица 2 – Перечень планируемых результатов при прохождении предди-

пломной практики 

 
Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

ОК-5 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

язык коммуникаций и 

технологии общения 

в письменной и устной 

форме решать задачи 

взаимодействия 

 русским языком для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

технологии работы в 

коллективе и воспри-

ятия социальных раз-

личий 

работать в коллективе, 

толерантно восприни-

мать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

навыками работы в 

коллективе, толе-

рантностью воспри-

ятия социальных, 

этнических, конфес-

сиональных и куль-

турных различий 

ОК-7 

способность к само-

организации и само-

образованию 

основные положения 

развития энергетики, 

возможности их при-

менения в профессио-

нальной деятельности, 

повышении квалифи-

кации и саморазвитии 

самостоятельно осваи-

вать прикладные зна-

ния, необходимые для 

работы в конкретных 

сферах электроэнерге-

тики 

навыками техниче-

ского образа мыш-

ления, использова-

ния знаний в области 

электроэнергетики и 

повышении 

профессионального 

мастерства 

ОПК-1 способность осуще-

ствлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

современные инфор-

мационные технологии 

и средства компьютер-

ной графики для про-

ектирования систем 

электроснабжения го-

родов и промышлен-

ных предприятий 

использовать информа-

ционные и компьютер-

ные системы в области 

проектирования систем 

электроснабжения раз-

личного назначения 

навыками использо-

вания информаци-

онных технологий, 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения и графических 

приложений 

ОПК-2 способность приме-

нять соответствую-

щий физико-

математический ап-

парат, методы анали-

за и моделирования, 

физико-

математический аппа-

рат при решении про-

фессиональных задач 

применять физико-

математический аппа-

рат при решении про-

фессиональных задач 

физико-

математическим ап-

паратом при реше-

нии профессиональ-

ных задач 



Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

ОПК-3 способность исполь-

зовать методы анали-

за и моделирования 

электрических цепей 

методы математиче-

ского анализа, модели-

рования и теоретиче-

ских исследований для 

построения оптималь-

ных вариантов систем 

электроснабжения 

на основе математиче-

ского анализа и моде-

лирования обосновы-

вать принимаемые ре-

шения в процессе про-

ектирования систем 

электроснабжения раз-

личного назначения 

методами математи-

ческого анализа, 

моделирования и 

теоретических ис-

следований для про-

ектирования систем 

электроснабжения 

различного назначе-

ния, режимов их 

работы и выбора 

оптимальных вари-

антов 

ПК-1 способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выпол-

нении типовых экс-

периментальных ис-

следований по задан-

ной методике 

способы планирования 

и выполнения экспе-

риментальных задач 

применять способы при 

решении профессио-

нальных задач 

способами планиро-

вания и выполнения 

экспериментальных 

задач 

ПК-2 способность обраба-

тывать результаты 

экспериментов 

режимы работы и тех-

нико-экономические 

характеристики раз-

личных электроуста-

новок 

применять современные 

методы анализа опыт-

ных данных 

способностью при-

влечения соответст-

вующего физико-

математического 

аппарата для анализа 

опытных данных  

ПК-3 способность прини-

мать участие в про-

ектировании объек-

тов профессиональ-

ной деятельности в 

соответствии с тех-

ническим заданием и 

нормативно-

технической доку-

ментацией, соблюдая 

различные техниче-

ские, энергоэффек-

тивные и экологиче-

ские требования 

принципы построения 

систем электроснаб-

жения 

 

применять современные 

методы проектирования 

систем электроснабже-

ния 

разработки проекти-

рования на вариант-

ной основе систем 

электроснабжения с 

учетом категорий по 

надежности и пере-

грузочной способно-

сти элементов схемы 

электроснабжения 

ПК-4 способность прово-

дить обоснование 

проектных решений 

режимы работы и тех-

нико-экономические 

характеристики систем 

электроснабжения. 

разрабатывать схемы 

внешнего и внутренне-

го электроснабжения 

выбора оптимальных 

для рассматривае-

мой системы элек-

троснабжения пара-

метров 

ПК-5 готовность опреде-

лять параметры обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

современные средства 

физико-

математического аппа-

рата, использующегося 

для определения пара-

метров оборудования 

систем электроснаб-

жения и их надежного 

функционирования 

выявлять на основании 

проведенных соответ-

ствующих расчетов па-

раметров оборудования 

существующие пробле-

мы их функционирова-

ния и способы их уст-

ранения 

способностью при-

влечения соответст-

вующего физико-

математического 

аппарата для по-

строения схем элек-

троснабжения, вы-

бора элементов сис-

темы и оптимизации 

их работы 



Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

ПК-10 способность исполь-

зовать правила тех-

ники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нор-

мы охраны труда 

правила техники безо-

пасности, производст-

венной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда 

следовать правилам 

техники безопасности, 

производственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

навыками соблюде-

ния техники безо-

пасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопас-

ности и нормы охра-

ны труда 

ПК-12 готовность к участию 

в испытаниях вводи-

мого в эксплуатацию 

электроэнергетиче-

ского и электротех-

нического оборудо-

вания 

нормативно-правовую 

документацию испы-

таний вводимого в 

эксплуатацию электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 

принимать участие в 

испытаниях вводимого 

в эксплуатацию элек-

троэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

знаниями о порядке 

выполнения испыта-

ний вводимого в 

эксплуатацию элек-

троэнергетического 

и электротехниче-

ского оборудования 

ПК-16 готовность к участию 

в выполнении ремон-

тов оборудования по 

заданной методике 

регламент выполнения 

ремонтов оборудова-

ния 

 участвовать в выпол-

нении ремонтов обору-

дования 

навыками участия в 

выполнении ремон-

тов оборудования 

ПК-18 способность коорди-

нировать деятель-

ность членов коллек-

тива исполнителей 

нормы коллективного 

общения 

соотносить свои уст-

ремления с интересами 

других членов коллек-

тива, находить общие 

цели 

 

практическими на-

выками совместной 

деятельности в кол-

лективе, в том числе 

опытом организации 

и управления не-

большим коллекти-

вом 

ПК-19 способность к орга-

низации работы ма-

лых коллективов ис-

полнителей 

способы организации 

работы малых коллек-

тивов исполнителей 

 

организовать работу в 

малых коллективов ис-

полнителей 

способностью к ор-

ганизации работы 

малых коллективов 

исполнителей 

ПК-20 способность к реше-

нию задач в области 

организации и нор-

мирования труда 

принципы и методы 

решения задач в об-

ласти организации и 

нормирования труда 

находить эффективные 

решения задач в облас-

ти организации и нор-

мировании труда 

навыками эффектив-

ного решения эко-

номических и управ-

ленческих задач   

ПК-21 готовностью к оцен-

ке основных произ-

водственных фондов 

экономическую при-

роду, состав, структу-

ру, особенности и про-

блемы эффективного 

использования факто-

ров энергетического 

производства и основ-

ных производственных 

фондов 

оценивать эффектив-

ность использования 

факторов энергетиче-

ского производства и 

основных производст-

венных фондов  

методологией оцен-

ки эффективности 

использования фак-

торов энергетиче-

ского производства 

и основных произ-

водственных фондов 

 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной програм-

мы высшего образования 
 

Преддипломная практика Б2.В.04(П) проводится в течение 2-х недель в 

конце десятого семестра после экзаменационной сессии. Организация прак-

тики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овла-

дения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями к уровню подготовки бакалавра. 



Дисциплины и разделы, на которых базируется, данная практика 

представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Взаимосвязь практики с другими частями ОП ВО 
 

Наименование предшествующих 

дисциплин 

Разделы Тема 

Все дисциплины, учебная, произ-

водственные практики, научно-

исследовательская работа 

Все разделы Передовые инновационные техно-

логии в электроэнергетике. 

 

Полученные в результате преддипломной практики знания и навыки 

используются при подготовке выпускной квалификационной работы. 

К прохождению преддипломной практики допускаются обучающиеся, 

прослушавшие теоретический курс, прошедшие учебную, производственные 

практики и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 

контроля (экзамены, зачеты и курсовые проекты (работы)). 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой обучающихся осуществляются кафедрой «Электроэнергетика». 

Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается на 

специалистов в области электроэнергетики, назначенных руководством 

предприятия. 

Кафедра «Электроэнергетика», как выпускающая, обязана ознакомить 

обучающихся с соответствующими нормативно-правовыми и распоряди-

тельными документами, касающимися преддипломной практики, а также на-

значить руководителя (руководителей) практики от института. 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с дого-

ворами, заключенными с базовыми предприятиями или другими организа-

циями. 

 

4 Структура и содержание практики 

Структура и содержание преддипломной практики представлена в таб-

лице 4. 

Таблица 4 – Структура и содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на прак-

тике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

контроля 
Разделы (этапы) практики (подготови-

тельный этап, включающий инструк-

таж по технике безопасности, экспе-

риментальный этап, обработка и ана-

лиз полученной информации, подго-

товка отчета по практике) 

Аудитор-

ная 

Само-

стоя-

тельная 

Всего 

1 Подготовительный этап 2 – 2 – 

1.1 Ознакомительная лекция 2 – 2 Опрос 

2  Этап практической подготовки – 102 102  



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на прак-

тике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

контроля 
Разделы (этапы) практики (подготови-

тельный этап, включающий инструк-

таж по технике безопасности, экспе-

риментальный этап, обработка и ана-

лиз полученной информации, подго-

товка отчета по практике) 

Аудитор-

ная 

Само-

стоя-

тельная 

Всего 

2.1 Ознакомление с видами деятельности 

и общей структурой предприятия (ор-

ганизации): 

 общие сведения о предприятии, учре-

дительные документы, виды деятель-

ности, подразделения, производствен-

ная и организационная структура, 

функциональные взаимосвязи подраз-

делений и служб 

– 10 10 Собе-

седова-

ние 

2.2 Ознакомление с нормативно-правовой 

базой: 

 по участию в организации    испы-

таний вводимого в эксплуатацию элек-

троэнергетического и электротехниче-

ского оборудования; 

  по участию в выполнении ремон-

тов оборудования по заданной мето-

дике 

– 10 10 Собе-

седова-

ние 

2.3 Ознакомление с используемыми на 

предприятии методами анализа пока-

зателей эффективности работы в элек-

троэнергетической отрасли 

– 20 20 Собе-

седова-

ние 

2.4 Изучение состава, структуры и тен-

денций развития правового регулиро-

вания отношений в электроэнергети-

ческой отрасли 

– 20 20 Опрос 

2.5 Выполнение индивидуального задания 

по теме выпускной квалификационной 

работы  

– 22 22 Опрос 

2.6 Подготовка отчета по практике  20 20 защита 

2.7 Контроль 4    

 Итого 6 102 108 Зачет с 

оцен-

кой 

 

5 Формы отчётности по практике 

 

Перед убытием к месту прохождения преддипломной практики обу-

чающийся должен: 

- в обязательном порядке получить дневник по преддипломной 

практике, в котором указаны сроки и место прохождения практики, 



руководитель практики от института; 

- ознакомиться с программой преддипломной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от института, со-

гласовать с ним время, место и способ получения консультаций. 

До начала преддипломной практики руководитель практики проводит 

ознакомительную лекцию, на которой решаются организационные вопросы и 

разъясняются основные методологические аспекты прохождения 

преддипломной практики. 

При прохождении преддипломной практики обучающийся обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, дейст-

вующим в организации, принявшей обучающегося на практику; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопас-

ности и производственной санитарии; 

- вести дневник практики; 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой прак-

тики; 

- собрать и систематизировать практический материал для выполне-

ния выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- получить отзыв от руководителя практики со стороны организации; 

- представить руководителю практики от института письменный от-

чет и первый вариант ВКР. 

Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждаю-

щим прохождение обучающимся преддипломной практики, является дневник 

практики, в котором отражается текущая работа в процессе практики: 

- выданное обучающемуся индивидуальное задание на преддиплом-

ную практику и сбор материалов к ВКР; 

- календарный план выполнения обучающимся программы практики с 

отметками о полноте и уровне его выполнения; 

- анализ состава и содержания выполненной обучающимся практиче-

ской работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оцен-

ки руководителем практики от предприятия; 

- краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период 

практики руководителем практики от предприятия, а в дальнейшем и руко-

водителем практики от института. 

Кроме заполнения разделов дневника, обучающийся должен подгото-

вить отчет по практике и приложение: первый вариант ВКР, подготовленный 

во время преддипломной практики. 

По завершении преддипломной практики обучающийся должен в тече-

ние двух дней представить на кафедру «Электроэнергетика»: 

 заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный ру-

ководителем практики от предприятия; 

 отзыв руководителя практики от предприятия о работе обучающего-

ся в период практики с оценкой качества и оперативности выполнения им за-

дания по практике, отношения к выполнению программы практики, дисцип-

лины и т.п.; 



 первый вариант ВКР; 

 отчет по практике. 

Отчет по преддипломной практике и первый вариант ВКР должны 

быть оформлены в соответствии со стандартом СТУ 7.5–07–2021 «Система 

менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и 

оформлению документов учебной деятельности», Красноярск: СФУ, 2021. 

Защита отчетов проходит в течение первой недели по окончании пред-

дипломной практики. 

Форма аттестации по итогам преддипломной практики – зачет с оцен-

кой. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучаю-

щихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в согласованные с кафедрой 

сроки. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважитель-

ной причине или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены 

из института как имеющие академическую задолженность. 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств включает в себя перечень вопросов для прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по разделам и этапам 

практики: 

1. Организационно-правовая форма и краткая история создания органи-

зации. 

2. Характеристика номенклатуры продукции (работ, услуг). 

3. Структура организации и функции ее основных подразделений. 

4. Характеристика подразделения, в котором проходила практика. 

5. Содержание работ, выполненных при прохождении практики. 

6. По какому признаку классифицируются виды энергии. 

7. Технология проектирования систем электроснабжения предприятий. 

8. Организация информационного и библиографического обеспечения 

работ (нормативная и справочная литература, стандарты, СНИПы, рекомен-

дации и пр.). 

9. Передовые методы проектирования. 

10. Схема электроснабжения предприятия (чертежи однолинейной схе-

мы с описанием типа схемы). 

11. Конструктивное исполнение установленного оборудования, спосо-

бы прокладки высоковольтной сети. 

12. Схемы силовой внутренней сети (чертежи однолинейной схемы се-

ти низкого напряжения). 

13. Схема сетей освещения. 



14. Какие виды инвестиционных проектов реализуются в энергетиче-

ской отрасли? 

15. Релейная защита и автоматика (виды защит и автоматических уст-

ройств). 

16. Какие организационные мероприятия носят энергосберегающий ха-

рактер? 

17. Что представляет собой система планово-предупредительных ре-

монтов в энергетике? Какова ее цель? 

18. Характеристика и однолинейная схема подстанции. 

19. Собственные нужды подстанции. 

20. Оперативное обслуживание подстанций. 

21. Ремонтное обслуживание подстанций. 

22. Расчет годового энергетического баланса предприятия, цеха, под-

станции. 

23. Определение численности электротехнического персонала. 

24. Прогнозирование электропотребления предприятия в целом или от-

дельных цехов. 

25. Расчет ущербов от перерывов электроснабжения на предприятии. 

26. Процессуальные особенности разрешения споров в сфере электро-

энергетики. 

27. Источники правового регулирования в сфере электроэнергетики.  

28. Управление энергетическим предприятием. 

29. Управление инвестициями в электроэнергетике. 

30. Управление персоналом. 

 

Основные критерии оценки практики: 

 деловая активность обучающегося в процессе практики; 

 производственная дисциплина обучающегося; 

 качество выполнения индивидуального задания; 

 устные ответы при сдаче зачета; 

 качество выполнения отчета по преддипломной практике; 

 оценка прохождения практики руководителем практики от кафедры; 

 отзыв руководителя практики от предприятия. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необхо-

димых для проведения практики 

 

7.1 Основная литература. 

1. Ополева, Г.Н. Электроснабжение промышленных предприятий и го-

родов [Текст]: учебное пособие/ Г.Н. Ополева. – М.: ИНФРА – М; ИД «ФО-



РУМ», 2018. – 416 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

013763-6. 

2. Сивков, А.А. Основы электроснабжения [Текст]: учебное пособие/ 

А.А. Сивков, А.С. Сайгаш, Д.Ю. Герасимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Из-

дательство Юрайт, 2016. –173 с. – (Университеты России). ISBN 978-5-9916-

6242-0. 

3. Экономика энергетики [Текст]: учебник / А.В. Пилюгин [и др.]. – 3-

е изд., стер. – Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 360 с.: ISBN 978-5-94178-276-5. 

4. Дулесова, Н.В. Правовые основы энергетики [Текст]: учеб. пособие / 

Н.В. Дулесова, А.Н. Туликов. – Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Аба-

кан : ХТИ - филиал СФУ,  2017. – 118 с. – ISBN 978-5-4288-0069-2. 

5. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. URL://  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354840/feb387ba6cb412e94e

5c4fd72de0228c1a68af25/ 

6. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // 

Собрание законодательства РФ. 31.03.2003. N 13. Ст. 1177. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 №1523-Р «Об утвер-

ждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 

года». URL:// https://nalogcodex.ru/government/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-

09.06.2020-n-1523-r 

 

7.2 Дополнительная литература. 

1. Практики студентов направления подготовки 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника»: метод. указания / сост. Н. В. Дулесова; Сиб. 

федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан: ХТИ – филиал СФУ, 2016. – 51 с. 

2. Дулесова, Н. В. Системы электроснабжения [Электронный ресурс]: 

курс лекций Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Электрон. текстовые, 

граф. дан.(  МБ ) – Абакан : ХТИ – филиал СФУ, 2016. – 1 файл. – Систем. 

требования: Internet Explorer 7 / Mozilla Firefox 3.5 / Opera 9 или выше; скоро-

сти подключения к информ.-телекоммуникац. сетям – 10 Мбит/с; надстройки 

к браузеру – Adobe Reader 9 / Foxit Reader 4.3.1. 

3. Выпускная квалификационная работа по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»: метод. указания / сост. Н. В. Дулесо-

ва; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан Ред.-изд. сектор ХТИ – 

филиала СФУ, 2017. – 62 с. 

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 24.07.13 

№328Н [Текст]: Правила введены в действие с 4 августа 2014 г. 

5. СТО 4.2–07–2014 Система менеджмента качества. Общие требова-

ния к построению, изложению и оформлению документов учебной деятель-

ности, Красноярск: ИПК СФУ, 2014. – 60 с. 

6. Организация энергосбережения (энергоменеджмент) : учеб. пособие  

/ Н. Ф. Рогалев, А.Г. Зубкова, И. В. Мастеркова и др. ; под ред. В.В. Конд-

ратьева. – М.: ИНФРА – М, 2011. – 108 с.      

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354840/feb387ba6cb412e94e5c4fd72de0228c1a68af25/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354840/feb387ba6cb412e94e5c4fd72de0228c1a68af25/
/
https://nalogcodex.ru/government/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-09.06.2020-n-1523-r
https://nalogcodex.ru/government/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-09.06.2020-n-1523-r


7.3 Периодические издания (журналы). 

1. Теоретический и научно-практический рецензируемый журнал 

«Электричество» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://etr1880.mpei.ru/index.php/electricity 

2. Журнал «Электрические станции» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://elst.energy-journals.ru/index.php/elst 

3. Журнал «Энергетик» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN/index 

 

7.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

1. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: элек-

тронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных за-

ведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отрас-

лям знаний от ведущих российских издательств. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru.  

2. ЭБС издательства «Лань» [Электронный ресурс]: ресурс, включаю-

щий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ве-

дущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периоди-

ческих изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3. Образовательный математический сайт EXPonenta.ru [Электронный 

ресурс]: единое пространство в российском Интернете для всех, кто исполь-

зует и хочет использовать математические пакеты в образовательной и науч-

ной деятельности.  – Режим доступа: http://www.exponenta.ru/default.asp. 

4. Журнал «ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электро-

техническая промышленность» [Электронный ресурс]: в журнале системати-

чески публикуются результаты научных исследований в области электро-

энергетики, включая производство, передачу, распределение и потребление 

электроэнергии; а также вопросы трансформаторостроения и электроаппара-

та строения, преобразовательной техники и кабельной техники, электропри-

вода и систем автоматики, проводимых как в России, так и в странах СНГ. 

ISSN 1995–5685. – Режим доступа: http://www.elektro-journal.ru/. 

5. Электротехническая компания «ЭлКом» [Электронный ресурс]: по-

ставщик электротехнической продукции.  – Режим доступа: 

http://www.elektrocentr.ru/. 

6. Электротехнический портал Electrob.ru [Электронный ресурс]: пор-

тал, посвященный электротехнической отрасли.  – Режим доступа: 

http:/www.electrob.ru. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья и восприятия информации в зависимости от нозологии. 

 

https://etr1880.mpei.ru/index.php/electricity
http://elst.energy-journals.ru/index.php/elst
http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN/index
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.exponenta.ru/default.asp
http://www.elektro-journal.ru/
http://www.elektrocentr.ru/


8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения. 

MS Visio – графический редактор; 

MathCad – система математических расчетов; 

Microsoft Excel – электронная таблица общего назначения, которая ис-

пользуется для организации, расчета и анализа деловых данных.  

 

8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем. 

1. Библиотечный сайт НБ СФУ [Электронный ресурс]: научная биб-

лиотека СФУ предоставляет доступ к ЭБС «ИНФРА-М», «Лань», «Нацио-

нальный цифровой ресурс «Руконт», рекомендованным для использования в 

высших учебных заведениях. – Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru/. 

2. Электронный каталог НБ СФУ и полнотекстовая база данных внут-

ривузовских изданий, видеолекций и учебных фильмов университета [Элек-

тронный ресурс].  – Режим доступа: http://lib.sfu-kras.ru/; http://tube.sfu-

kras.ru/. 

3. Электронная библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный ре-

сурс]: включает литературу, выпущенную 10 издательствами, входящими в 

группу компаний «Инфра-М».  – Режим доступа: http://www.znanium.com/. 

4. Электронная библиотечная система издательства «Лань» [Электрон-

ный ресурс]: ресурс, содержащий электронные версии всех книг издательст-

ва, созданный с целью обеспечения вузов необходимой учебной и научной 

литературой профильных направлений. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/. 

5. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://rucont.ru/. 

6. Электронная библиотека технического вуза ЭБС «Консультант сту-

дента» [Электронный ресурс]: многопрофильный образовательный ресурс 

«Консультант студента» является электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых догово-

ров с правообладателями.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

Электронный каталог библиотеки ХТИ – филиал СФУ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://89.249.130.59/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IMAGE&P21DB

N=IMAGE 

7. Консультант + [Электронный ресурс]: справочная правовая система.  

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. Правовая информационная система «Кодекс» [Электронный ресурс]: 

законодательство, комментарии, консультации, судебная практика. – Режим 

доступа: http://www.kodeks.ru/. 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://lib.sfu-kras.ru/
http://tube.sfu-kras.ru/
http://tube.sfu-kras.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://89.249.130.59/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IMAGE&P21DBN=IMAGE
http://89.249.130.59/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IMAGE&P21DBN=IMAGE
http://89.249.130.59/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IMAGE&P21DBN=IMAGE
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/


9. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: 

многофункциональная справочная правовая система. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/.  

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

Специальные помещения, помещения для самостоятельной работы и их 

оснащенность представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Специальные помещения, помещения для самостоятельной ра-

боты и их оснащенность 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1.  

Аудитория А-305 – для занятий лекцион-

ного типа, для практических занятий, для 

текущего контроля, для промежуточной 

аттестации  

Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; меловая доска; 

персональный компьютер, стационар-

ный проектор с выдвижным экраном. 

Программное обеспечение: Microsoft 

Excel 

2.  

Компьютерные классыА104–106, для са-

мостоятельной работы и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; магнитно-

маркерная доска; столы с электропита-

нием 220 В с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную сре-

ду СФУ и ХТИ – филиала СФУ 

 

Оборудованные кабинеты соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Для проведения преддипломной практики также используется матери-

ально-техническая база предприятий электроэнергетической отрасли. 

Базой преддипломной практики может быть предприятие, учреждение, 

организация различных организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, в распоряжении которого находится электрохозяйство. 

Обучающиеся имеют право: 

  пройти преддипломную практику по месту основной работы;  

  найти место прохождения практики самостоятельно (согласовав его 

с кафедрой «Электроэнергетика»); 

  просить предоставить место для прохождения практики от институ-

та из числа предприятий (организаций), с которыми заключены долгосроч-

ные договоры.  

Перечень предприятий-партнеров, предоставляющих места практики: 

Абаканская ТЭЦ – филиал АО «Енисейская территориальная генери-

рующая компания (ТГК-13)»; 



Минусинская ТЭЦ – филиал АО «Енисейская территориальная генери-

рующая компания (ТГК-13)»; 

Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго»;  

Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго»; 

ООО «Межрайонные распределительные электрические сети», г. Аба-

кан; 

Филиал «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири (Хакасское предприятие 

магистральных электрических сетей); 

МУП «Абаканские электрические сети». 

Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
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