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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является закрепление теоретических знаний студентов и получение необходимых практи-

ческих навыков при знакомстве с организационной структурой электротехнической служ-

бы института, кафедры «Электроэнергетика и электротехника», оборудованием учебных 

аудиторий, полигоном с учебными трансформаторными подстанциями, закреплением на-

выков и умений изображения электрических схем, расчетов с использованием прикладных 

программ к ЭВМ, а также знакомство с работой основных службэлектроэнергетического 

предприятия, с правилами охраны труда и действующими нормами техники безопасности 

и защиты окружающей среды; использования средств индивидуальной защиты, средства-

ми пожаротушения. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

1 Получениепрактических навыков изучения состава и структуры основных служб ин-

ститута и базы практики. 

2 Первичное изучение  правил охраны труда и действующих нормам техники безопасно-

сти и защиты окружающей среды. 

3 Получениепрактических навыков использования средствами индивидуальной защиты, 

средствами пожаротушения; производственными и рабочими инструкциями; электро-

измерительными приборами. 

4 Получениепрактических навыков работы с технической документацией, сбору инфор-

мации, снятия показаний с приборов учета и контроля. 

5 Получениепрактических навыков работыпо обслуживанию и техническому ремонту 

электрооборудования. 

6 Формирование у студентов первичных профессиональных умений самостоятельно со-

ставлять и оформлять в соответствии с предъявленными требованиями письменные 

отчеты, как основу подготовки технической рабочей документации, выполняемой при 

обслуживании и ремонте электрооборудования. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИВ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

3.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков отно-

сится к вариативной части второго блока Б2.В.01(У), предусмотренного учебным планом 

бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 

подготовки «Электроснабжение».  

3.2 Необходимыми условиями для прохождения практики является использование 

знаний, умений и навыков, формируемых предшествующими дисциплинами: 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

Знать: виды, типы материалов, изоляции; маркировка, обозначение проводов, кабелей и 

т.д.; материалов, применяемых в электротехнических устройствах; основных классов на-

гревостойкости материалов. 

Уметь: проводить анализ справочной информации и использовать на практике; опреде-

лять классы нагревостойкости электротехнических материалов. 

Владеть навыками: выбора проводов, кабелей, электрооборудования. 

«Информатика»  

Знать: основ использования программного обеспечения на уровне пользователя;  

Уметь: применять прикладное программное обеспечение;  

Владеть навыками:  работы на компьютере и в сети Интернета.  
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«Информационные технологии» 

Знать: основ графических программ для оформления конструкторской документации;  

Уметь: использовать прикладное программное обеспечение для оформления электриче-

ских схем;  

Владеть навыками: работы на компьютере и в сети Интернета.  

«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

Знать: основычтения схем различных видов и типов;  

Уметь: использовать прикладное программное обеспечение для создания схем;  

Владеть навыками: проектирования электрических принципиальных схем.  

3.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые практикой: 

«Теоретические основы электротехники»;«Электротехническое и конструкционное мате-

риаловедение»;«Электрические машины»;«Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Прикладные вопросы электротехники», «История электротехники», «Современные тех-

нологии монтажа в электроэнергетике», «Монтаж электрооборудования и средств автома-

тизации». 

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 
 

Местом практики по получению первичных профессиональных умений и навыков-

студентов является или институт, или электроснабжающаяорганизация, являющаяся базой 

практики.Значительное внимание студентов должно быть уделено знакомствус организа-

ционной структурой электротехнической службы института, кафедры «Электроэнергетика 

и электротехника» оборудованием учебных аудиторий, полигоном трансформаторной 

подстанции, закреплением навыков и умений изображения электрических схем, расчетов с 

использованием прикладных программ к ЭВМ. А также знакомство работой основных 

служб электроэнергетического предприятия, с правилами охраны труда и действующими 

нормами техники безопасности и защиты окружающей среды; использования средств ин-

дивидуальной защиты, средствами пожаротушения. Продолжительность практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыковсоставляет 2 недели вовтором 

семестре и 2 недели в четвертом семестре. Практика может быть организована индивиду-

ально или группами по 3-5 и более человек с учетом особенностей предприятия. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и на-

выковнаправлено на формирование у обучающихсяследующих профессиональных  ком-

петенций: ОК-9; ОПК-1; ПК-5; ПК-10 

 
Номер/ 
индекс 
компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 

способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

приемы и способы 

оказания первой по-

мощи при пораже-

ниях электрическим 

током, использовать 

средства пожароту-

шения 

уметь планиро-

вать организо-

вать формиро-

вать свою про-

фессиональную 

деятельность в 

зависимости от 

поставленной 

конкретной за-

дачи 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи пострадав-

шим, а также навы-

ками использования 

специальных и под-

ручных средств 

ОПК-1 

способность осущест-

влять поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ключевые концеп-

ции современных 

информационных 

технологий, прин-

ципы работы в при-

кладных пакетах и 

ключевые концеп-

ции современных 

информационных 

технологий 

применять про-

граммные про-

дукты для обра-

ботки данных и 

информации, 

применять паке-

ты для аналити-

ческих и числен-

ных расчетов 

навыками использо-

вания компьютерных 

и информационных 

технологий для по-

лучения, обработки и 

распространения 

информации и дан-

ных 

ПК-5 

готовность определять 

параметры оборудова-

ния объектов профес-

сиональной деятель-

ности 
 

технические харак-

теристики электри-

ческих машин, ос-

новные характери-

стики трансформа-

торов, электродвига-

телей, генераторов и 

преобразователей  

ориентироваться 

в маркировке 

оборудования, 

выбирать совре-

менное электро-

оборудование. 

навыками выбора па-

раметры электротех-

нического оборудова-

ния 

ПК-10 

способность исполь-

зовать правила техни-

ки безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной безо-

пасности и нормы ох-

раны труда 
 

правила техники 

электробезопасности 

при работе в элек-

троустановках, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и нор-

мы охраны труда 

применять 

профессио-

нальные знания 

для обеспече-

ния электро-

безопасности и 

улучшения ус-

ловий труда 

при проведении 

работ в элек-

троустановках 

культурой профес-

сиональной электро-

безопасности, спо-

собностью иденти-

фицировать опасно-

сти и оценивать рис-

ки при проведении 

различных работ в 

электроустановках 
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Распределение трудоѐмкости практики приведено в таблице. 

Вид работы Всего часов/зач. 

единиц 

Семестр 

№ 2 

Семестр 

№4 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 

216/6 108/3 108/3 

Вид промежуточной аттестации: за-

чѐт с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО ЗО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыковсостоит из 

следующих этапов: 

- подготовительного; 

- производственного; 

- заключительного. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 недели2 семестр (108 ч). 
№ 

п/п 
Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), включая са-

мостоятельную работу студентов 
Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный этап 
1. Вводная часть. Ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасно-

сти. Общая характеристика направления подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника». Характеристика профессиональной деятельности. Основ-

ные термины и определения. Условно-графические и позиционные обозна-

чения основных элементов систем электроснабжения. Правила составления 

электрических схем. Знакомство с индивидуальным заданием. 

4 

2. Производственный  этап 
1. Изучение ГОСТ и ПУЭ. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и систе-

матизация собранных данных. Составление и чтение конструкторской до-

кументации в виде электрических схем. Изучение ГОСТ по оформлению 

документации виде отчетов по практике.  

100 

3. Заключительный этап 
1. Характеристика руководителя по результатам пройденной производствен-

ной практики на предприятии. Оформление отчета по практике. 
4 

 Всего 108 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 недели4 семестр (108 ч). 
№ 

п/п 
Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), включая са-

мостоятельную работу студентов 
Трудоемкость 

(в часах) 
1. Подготовительный этап 

1. Вводная часть. Ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасно-

сти.Знакомство с организационной структурой электротехнической службы 

института, кафедры «Электроэнергетика и электротехника» оборудованием 

учебных аудиторий, полигоном трансформаторной подстанции. 

4 

2. Производственный  этап 
1. Получение навыков и умений изображения электрических схем, расчетов с 

использованием прикладных программ к ЭВМ. А также знакомство работой 

основных служб электроэнергетического предприятия, с правилами охраны 

труда и действующими нормами техники безопасности и защиты окружаю-

щей среды; использования средств индивидуальной защиты, средствами 

пожаротушения; пользоваться электроизмерительными приборами, снимать 

показания. 

100 

3. Заключительный этап 
1. Характеристика руководителя по результатам пройденной производствен-

ной практики на предприятии. Оформление отчета по практике 
4 

 Всего 108 
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Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом 

имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки 

студентов. 

С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление ру-

ководителей практики от кафедры. 

На основании приказа о проведении практики с распределением студентов по базам 

практики и закреплением руководителей от кафедры и предприятия, студентам выдаются 

индивидуальные направления на практику (путевки), а также сопроводительные письма в 

адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики подготавливают формы документов: 

- индивидуальное задание на практику (Приложение А);  

- форму титульного листа к отчету по практике (Приложение Б); 

- студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по 

технике безопасности в пути следования к месту практики. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет должен содер-

жать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики.  

Отчет выполняется в соответствии с требованиями существующих стандартов, на 

листах формата А4. Допускается выполнение отчета на компьютере. Объем отчета должен 

составлять 25…30 страниц машинописного текста, набранного шрифтом TimesNewRoman 

14, интервал полуторный, выравнивание текста по ширине. К отчету прилагается характе-

ристика студента-практиканта (Приложение В). 

 

 

8ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по электроснабжающейорганизации; пер-

вичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы 

выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; органи-

зационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планер-

ках», нарядах и т.п.);вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руко-

водителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, 

жителями населенных пунктов);наставничество(работа в период практики в качестве уче-

ника опытного специалиста); информационно-консультационные техноло-

гии(консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные техноло-

гии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телеви-

дения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и 

научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистиче-

ских показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению от-

четов о научно-исследовательской работе. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Для оформления отчета по практике студент использует персональный компьютер. 

 
Наименованиеразделаучеб-

нойдисциплины(модуля) 
Наименовани-

епрограммы 
Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тельства) 

Срок  

дейст-

вия Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы MicrosoftOffice 

2003 – 2016, 

Windows2000 

– Windows8.1- 
Windows 10 

 

Excel 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013

SP1, 

2016 

Word 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013S

P1, 

2016 

 № ли-

цензии 

V831144

5 

30июн

я 2017 

 Power-

Point 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013S

P1, 

2016 

 

Все разделы АСКОН 

Компас 
 Пакет 

обнов-

ления 

Ком-

пас-3D 

v15 

v16 

 КАД-14-

0711 
Бес-

сроч-

ная 

(тех 

под.ис

тек 

28.10.

2015) 
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10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентовсоставляется в 

соответствии со следующими локальными актами института: 

-   Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на прак-

тике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее дисциплинам. 

2. Нормативные и отраслевые документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором проходит учебную практику студент. 

3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики. 

4. Формы различной внутренней отчетности для электроэнергетического сектора, разраба-

тываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

5. Материалы по охране труда на предприятии. 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по практике: 

1. Охарактеризовать объект практики и структуру управления производством.  

2. Общая характеристика предприятия. Производственная структура предприятия, 

функциональная взаимосвязь подразделений и служб.  

4. Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и порядок его 

производственной деятельности.  

5. Генеральный план предприятия, местоположения всех цехов, сведения о метеоро-

логических условиях и степени загрязнения атмосферы.  
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11 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Участвующие в формировании компетенций 

дисциплины, модули, практики 

Форма 

обучения 

Курсы 

обучения 

Индекс Наименование 1 2 3 4 5 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
      

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности     +  

Б1.В.09 Экология  +     

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 
Очная + + 

   

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
Очная + + 

   

Б2.В.03(П) Производственная Очная  +    

Б2.В.04(Пд) Преддипломная Очная  +    

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Очная    +  

        

ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий 

      

Б1.Б.21 Информатика Очная +     

Б1.В.12 Спецматематика Очная  +    

Б1.В.13 Информационные технологии Очная +     

Б1.В.14 
Начертательная геометрия. Инженерная и ком-

пьютерная графика 
Очная +   

  

Б1.В.ДВ.07.01 
Прикладные компьютерные программы в элек-

тротехнике 
Очная 

  
+ 

  

Б1.В.ДВ.07.02 
Прикладные пакеты графических редакторов в 

электротехнике 
Очная 

  
+ 

  

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 
Очная + + 

   

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
Очная + + 

   

Б2.В.03(П) Производственная Очная  +    

Б2.В.04(Пд) Преддипломная Очная  +    

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Очная    +  
ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объек-

тов профессиональной деятельности 
      

Б1.Б.02 Теоретические основы электротехники Очная  +    

Б1.Б.03 
Электротехническое и конструкционное мате-

риаловедение 
Очная + +   

 

Б1.Б.04 Электрические машины Очная +     

Б1.Б.06 Электрические станции и подстанции Очная    +  

Б1.Б.07 Электроэнергетические системы и сети Очная   +   

Б1.Б.08 
Релейная защита и автоматизация электроэнер-

гетических систем 
Очная    + 

 

Б1.Б.09 Техника высоких напряжений Очная   +   

Б1.Б.10 Электроснабжение Очная   +   

        



 

 

12 

        

Участвующие в формировании компетенций 

дисциплины, модули, практики 

Форма 

обучения 

Курсы 

обучения 

Индекс Наименование 1 2 3 4 5 

Б1.Б.14 Надежность электроснабжения Очная    +  

Б1.В.03 
Приемники и потребители электрической энер-

гии систем электроснабжения 
Очная   +  

 

Б1.В.06 
Системы электроснабжения городов и промыш-

ленных предприятий 
Очная    + 

 

Б1.В.07 Эксплуатация систем электроснабжения Очная    +  

Б1.В.09 Общая энергетика Очная   +   

Б1.В.10 Теоретическая механика Очная  +    

Б1.В.11 Техническая электродинамика Очная    +  

Б1.В.14 
Начертательная геометрия. Инженерная и ком-

пьютерная графика 
Очная +    

 

Б1.В.15 Прикладная механика Очная  +    

Б1.В.16 Метрология, стандартизация и сертификация Очная  +    

Б1.В.17 Электроника Очная   +   

Б1.В.ДВ.10.01 Электрические аппараты и электропривод в АПК Очная   +   

Б1.В.ДВ.10.02 Электротехнологии и электропривод в АПК Очная   +   

Б1.В.ДВ.12.01 
Электромагнитная совместимость в электро-

энергетике 
Очная   +  

 

Б1.В.ДВ.12.02 Управление качеством электрической энергии Очная   +   

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 
Очная + +   

 

Б2.В.03(П) Производственная Очная  +    

Б2.В.04(Пд) Преддипломная Очная  +    

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Очная    +  
ПК-10. Способность использовать правила техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 
     

 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности Очная   +   

Б1.В.07 Эксплуатация систем электроснабжения Очная    +  

Б1.В.ДВ.09.01 
Современные технологии монтажа в электро-

энергетике 
Очная  +   

 

Б1.В.ДВ.09.02 
Монтаж электрооборудования и средств автома-

тизации 
Очная  +   

 

Б1.В.ДВ.11.01 
Управление режимами электроэнергетических 

систем 
Очная    +  

Б1.В.ДВ.11.02 Оперативное управление в электроэнергетике Очная    +  

Б1.В.ДВ.12.01 
Электромагнитная совместимость в электро-

энергетике 
Очная   +  

 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 
Очная + +   

 

Б2.В.03(П) Производственная Очная  +    

Б2.В.04(Пд) Преддипломная Очная  +    

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Очная    +  
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в про-

цессе прохождения практики 

Контролируемые мо-

дули /разделы/ темы 

практики 

Показатели оценивания компетенций 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Подготовительный этап 

Знает 
Основные приемы первой помощи при электро-

травматизме, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Умеет 
Использовать приемы первой помощи при электро-

травматизме, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Владеет 
Навыками применения приемов первой помощи при 

электротравматизме, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Производственный этап 

Знает 
Основные источники, средства поиска и обработки 

информации необходимой для выполнения индиви-

дуального задания по практике. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку информации в 

пределах профессиональной деятельно-

сти,необходимой для выполнения индивидуального 

задания по практике. 

Владеет 
Навыками работы с технической информацией, ее 

поиском, обработкой с использованием информа-

ционных технологий. 

Заключительный этап 

Знает 
Основные источники, средства поиска и обработки 

информации по оформлению отчета по практике. 

Умеет 
Осуществлять поиск и обработку информации в 

пределах профессиональной деятельности по 

оформлению отчета по практике. 

Владеет 

Навыками работы с технической информацией, ее 

поиском, обработкой с использованием информа-

ционных технологий для оформления отчета по 

практике. 
ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

Производственный этап 

Знает 
Основные параметры электроэнергетического обо-

рудования.  

Умеет 
Определять параметры электроэнергетического 

оборудования. 

Владеет 
Навыками определения параметров электроэнерге-

тического оборудования. 
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Контролируемые мо-

дули /разделы/ темы 

практики 

Показатели оценивания компетенций 

Заключительный этап 
Знает Принципы оформления технической документации. 
Умеет Оформлять техническую документацию. 

Владеет Принципами и формами представления отчетов. 
ПК-10. Способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Подготовительный этап 

Знает Технику безопасности при выполнении работ. 
Умеет Обеспечивать выполнение техники безопасности. 

Владеет 
Методами и навыками безопасного выполнения ра-

боты. 

Производственный этап 

Знает 
Основные требования государственных стандартов, 

нормы и правила по обеспечению требований безо-

пасности, санитарии и охраны труда. 

Умеет 
Применять правила, техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда в производственной деятельности. 

Владеет 
Приемами выполнения инструкций по технике 

безопасности при выполнении индивидуального 

задания по практике. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать приемы 

и способы 

оказания пер-

вой помощи 

при пораже-

ниях электри-

ческим током, 

использовать 

средства по-

жаротушения 

(ОК-9) 

Фрагментарные 

знания приемов 

и способовока-

зания первой 

помощи при по-

ражениях элек-

трическим то-

ком, использо-

вать средства 

пожаротушения / 

отсутствие зна-

ний 

Неполные знани-

яприемов и спо-

собовоказания 

первой помощи 

при поражениях 

электрическим 

током, использо-

вать средства по-

жаротушения 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знанияприемов и 

способовоказания 

первой помощи при 

поражениях элек-

трическим током, 

использовать сред-

ства пожаротуше-

ния 

 

Сформированные и 

систематические 

знания приемов и 

способовоказания 

первой помощи 

при поражениях 

электрическим то-

ком, использовать 

средства пожаро-

тушения 

Уметь плани-

ровать орга-

низовать фор-

мировать 

свою профес-

сиональную 

деятельность в 

зависимости 

от поставлен-

ной конкрет-

ной задачи 

(ОК-9) 

Фрагментарное 

умение планиро-

вать организо-

вать формиро-

вать свою про-

фессиональную 

деятельность в 

зависимости от 

поставленной 

конкретной за-

дачи / отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ниепланировать 

организовать 

формировать 

свою профессио-

нальную деятель-

ность в зависимо-

сти от поставлен-

ной конкретной 

задачи 
 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение планиро-

вать организовать 

формировать свою 

профессиональную 

деятельность в за-

висимости от по-

ставленной кон-

кретной задачи 

Успешное и систе-

матическое умение 

планировать орга-

низовать формиро-

вать свою профес-

сиональную дея-

тельность в зави-

симости от постав-

ленной конкретной 

задачи 
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1 2 3 4 5 
Владеть навы-

ками оказания 

первой меди-

цинской по-

мощи постра-

давшим, а 

также навы-

ками исполь-

зования спе-

циальных и 

подручных 

средств (ОК-

9) 

Отсутствие на-

выков оказания 

первой меди-

цинской помощи 

пострадавшим, а 

также навыками 

использования 

специальных и 

подручных 

средств/ отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

оказания первой 

медицинской по-

мощи пострадав-

шим, а также на-

выками исполь-

зования специ-

альных и подруч-

ных средств 
 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 

оказания первой 

медицинской по-

мощи пострадав-

шим, а также навы-

ками использова-

ния специальных и 

подручных средств 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков От-

сутствие навыков 

оказания первой 

медицинской по-

мощи пострадав-

шим, а также на-

выками использо-

вания специальных 

и подручных 

средств 

Знать ключе-

вые концеп-

ции современ-

ных информа-

ционных тех-

нологий, 

принципы ра-

боты в при-

кладных паке-

тах и ключе-

вые концеп-

ции современ-

ных информа-

ционных тех-

нологий 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания ключе-

вых концепций 

современных 

информацион-

ных технологий, 

принципы рабо-

ты в прикладных 

пакетах и клю-

чевые концеп-

ции современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий/ отсутствие 

знаний 
 

Неполные знани-

яключевых кон-

цепций совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий, принци-

пы работы в при-

кладных пакетах 

и ключевые кон-

цепции совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знанияключевых 

концепций совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий, принципы ра-

боты в прикладных 

пакетах и ключе-

вые концепции со-

временных инфор-

мационных техно-

логий 

Сформированные и 

систематические 

знания ключевых 

концепций совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий, принципы ра-

боты в прикладных 

пакетах и ключе-

вые концепции со-

временных инфор-

мационных техно-

логий 

Уметь приме-

нять про-

граммные 

продукты для 

обработки 

данных и ин-

формации, 

применять 

пакеты для 

аналитических 

и численных 

расче-

тов(ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение приме-

нять программ-

ные продукты 

для обработки 

данных и ин-

формации, при-

менять пакеты 

для аналитиче-

ских и числен-

ных расчетов/ 

отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ниеприменять 

программные 

продукты для об-

работки данных и 

информации, 

применять пакеты 

для аналитиче-

ских и численных 

расчетов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

программные про-

дукты для обработ-

ки данных и ин-

формации, приме-

нять пакеты для 

аналитических и 

численных расче-

тов 

Успешное и систе-

матическое умение 

применять про-

граммные продук-

ты для обработки 

данных и инфор-

мации, применять 

пакеты для анали-

тических и числен-

ных расчетов 

Владеть навы-

ками исполь-

зования ком-

пьютерных и 

информаци-

онных техно-

логий для по-

лучения, об-

работки и 

распростране-

ния информа-

ции и дан-

ных(ОПК-1) 

Отсутствие на-

выков использо-

вания компью-

терных и ин-

формационных 

технологий для 

получения, об-

работки и рас-

пространения 

информации и 

данных/ отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий для 

получения, обра-

ботки и распро-

странения ин-

формации и дан-

ных 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий для по-

лучения, обработки 

и распространения 

информации и дан-

ных 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования ком-

пьютерных и ин-

формационных 

технологий для 

получения, обра-

ботки и распро-

странения инфор-

мации и данных 
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1 2 3 4 5 
Знать техни-

ческие харак-

теристики 

электрических 

машин, ос-

новные харак-

теристики 

трансформа-

торов, элек-

тродвигате-

лей, генерато-

ров и преобра-

зователей 

(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания техниче-

ских характери-

стик электриче-

ских машин, ос-

новных характе-

ристик транс-

форматоров, 

электродвигате-

лей, генераторов 

и преобразова-

телей / отсутст-

вие знаний 

Неполные зна-

ниятехнических 

характеристик 

электрических 

машин, основных 

характеристик 

трансформаторов, 

электродвигате-

лей, генераторов 

и преобразовате-

лей 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаниятехнических 

характеристик 

электрических ма-

шин, основных ха-

рактеристик транс-

форматоров, элек-

тродвигателей, ге-

нераторов и преоб-

разователей 

Сформированные и 

систематические 

знания техниче-

ских характеристик 

электрических ма-

шин, основных ха-

рактеристик 

трансформаторов, 

электродвигателей, 

генераторов и пре-

образователей 

Уметь ориен-

тироваться в 

маркировке 

оборудования, 

выбирать со-

временное 

электрообору-

дование(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение ориенти-

роваться в мар-

кировке обору-

дования, выби-

рать современ-

ное электрообо-

рудование / от-

сутствие умений 
 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ниеориентиро-

ваться в марки-

ровке оборудова-

ния, выбирать 

современное 

электрооборудо-

вание 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение ориентиро-

ваться в маркиров-

ке оборудования, 

выбирать совре-

менное электро-

оборудование 

Успешное и систе-

матическое умение 

ориентироваться в 

маркировке обору-

дования, выбирать 

современное элек-

трооборудование 

Владеть навы-

ками выбора 

параметры 

электротехни-

ческого обо-

рудова-

ния(ПК-5) 

Отсутствие на-

выков выбора 

параметры элек-

тротехнического 

оборудования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 
выбора парамет-

ры электротехни-

ческого оборудо-

вания 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 
выбора параметры 

электротехническо-

го оборудования 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вы-

бора параметры 

электротехниче-

ского оборудова-

ния 

Знать правила 

техники элек-

тробезопасно-

сти при работе 

в электроус-

тановках, 

производст-

венной сани-

тарии, пожар-

ной безопас-

ности и нормы 

охраны труда 

(ПК-10) 

Фрагментарные 

знания правил 

техники элек-

тробезопасности 

при работе в 

электроустанов-

ках, производст-

венной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда/ отсутст-

вие знаний 

Неполные знани-

яправил техники 

электробезопас-

ности при работе 

в электроуста-

новках, произ-

водственной са-

нитарии, пожар-

ной безопасности 

и нормы охраны 

труда 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаний правил тех-

ники электробезо-

пасности при рабо-

те в электроуста-

новках, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны тру-

да 

Сформированные и 

систематические 

знания правил тех-

ники электробезо-

пасности при рабо-

те в электроуста-

новках, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны тру-

да 
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1 2 3 4 5 

Уметь приме-

нять профес-

сиональные 

знания для 

обеспечения 

электробезо-

пасности и 

улучшения 

условий труда 

при проведе-

нии работ в 

электроуста-

новках(ПК-10) 

Фрагментарное 

умение приме-

нять профессио-

нальные знания 

для обеспечения 

электробезопас-

ности и улучше-

ния условий 

труда при про-

ведении работ в 

электроустанов-

ках / отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ниеприменять 

профессиональ-

ные знания для 

обеспечения 

электробезопас-

ности и улучше-

ния условий тру-

да при проведе-

нии работ в элек-

троустановках 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

профессиональные 

знания для обеспе-

чения электробезо-

пасности и улуч-

шения условий 

труда при проведе-

нии работ в элек-

троустановках 
 

Успешное и систе-

матическое умение 

применять профес-

сиональные знания 

для обеспечения 

электробезопасно-

сти и улучшения 

условий труда при 

проведении работ в 

электроустановках  

Владеть куль-

турой профес-

сиональной 

электробезо-

пасности, спо-

собностью 

идентифици-

ровать опас-

ности и оце-

нивать риски 

при проведе-

нии различ-

ных работ в 

электроуста-

новках   (ПК-

10)   

Отсутствие на-

выков владения 

культурой про-

фессиональной 

электробезопас-

ности, способно-

стью идентифи-

цировать опас-

ности и оцени-

вать риски при 

проведении раз-

личных работ в 

электроустанов-

ках / отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение культурой 

профессиональ-

ной электробезо-

пасности, спо-

собностью иден-

тифицировать 

опасности и оце-

нивать риски при 

проведении раз-

личных работ в 

электроустанов-

ках 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибкамивладение 

культурой профес-

сиональной элек-

тробезопасности, 

способностью 

идентифицировать 

опасности и оцени-

вать риски при 

проведении раз-

личных работ в 

электроустановках 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние культурой 

профессиональной 

электробезопасно-

сти, способностью 

идентифицировать 

опасности и оцени-

вать риски при 

проведении раз-

личных работ в 

электроустановках 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков проводится в форме зачета с оценкой. Зачет 

проводится в виде собеседования с преподавателем по вышеприведенным вопросам. К 

зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчет-

ные документы, к которым относятся:  

- отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководи-

телем практики от предприятия.  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отче-

та. 

 2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время 

подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

освоения программы практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные 

за ней.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 

Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается 

к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студента.  



 

 

18 

Критерии оценки отчетной документации по итогам практики 
Контролируемые 

модули /разделы/ 

темы практики 

Форма 

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания Критерииоценки 

1 2 3 4 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Заключительный 

этап 

Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, имеется объектив-

ная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов 

программы практики и наличие 

предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную до-

кументацию по способности ис-

пользовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, не имеет замеча-

ний в их выполнении. Индивиду-

альное задание оформлено: акку-

ратно, грамотно, профессиональ-

ным языком; задание выполнено 

самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, наблюдается не-

значительное нарушения в объек-

тивной самооценке собственных 

знаний и умений; допускаются не-

дочеты при заполнении пунктов 

отчета, отсутствуют предложения 

по улучшению практики. Выполнил 

план и необходимые задания по 

способности использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

но имеет небольшие недоработки и 

замечания в их выполнении. Инди-

видуальное задание оформлено: 

аккуратно, но выявлены незначи-

тельные ошибки, требуется незна-

чительная помощь преподавателя 

при выполнении индивидуального 

задания. 

«Удовлетворительно» Достигнуты не все основные цели и 

задачи, поставленные перед обу-

чающимся в ходе практики, наблю-

дается не объективная самооценка 

своей практической деятельности. 

Выполнил не все необходимые за-

дания  по способности использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуацийи имеет значительные не-

доработки и замечания в их выпол-

нении; обучающийся не вовремя 

вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание оформлено не аккурат-

но, с ошибками, задание выполнено 

в присутствии преподавателя. 



 

 

19 

 

 
1 2 3 4 

  «Неудовлетворительно» Не достигнуты цели и задачи, по-

ставленные перед ним в ходе прак-

тики, обучающийся не выполнил 

большинство заданий и по способ-

ности использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуацийимеет зна-

чительные недоработки и замечания 

в их выполнении; обучающийся не 

вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

 

ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий 

Заключительный 

этап 

Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, имеется объектив-

ная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов 

программы практики и наличие 

предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную до-

кументацию по способности осуще-

ствлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных 

источников и баз данных, не имеет 

замечаний в их выполнении. Инди-

видуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессио-

нальным языкомс использованием 

информационных, технологий; за-

дание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, наблюдается не-

значительное нарушения в объек-

тивной самооценке собственных 

знаний и умений; допускаются не-

дочеты при заполнении пунктов 

отчета, отсутствуют предложения 

по улучшению практики. Выполнил 

план и необходимые задания по 

способности осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 

и баз данных, но имеет небольшие 

недоработки и замечания в их вы-

полнении. Индивидуальное задание 

оформлено: аккуратно с использо-

ванием информационных, техноло-

гий, но выявлены незначительные 

ошибки, требуется незначительная 

помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 



 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

  «Удовлетворительно» Достигнуты не все основные цели и 

задачи, поставленные перед обу-

чающимся в ходе практики, наблю-

дается не объективная самооценка 

своей практической деятельности. 

Выполнил не все необходимые за-

дания  по способности осуществ-

лять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данныхи имеет 

значительные недоработки и заме-

чания в их выполнении; обучаю-

щийся не вовремя вышел на прак-

тику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибка-

ми, задание выполнено в присутст-

вии преподавателя. 

«Неудовлетворительно» Не достигнуты цели и задачи, по-

ставленные перед ним в ходе прак-

тики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий  

по способности осуществлять по-

иск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данныхи имеет значитель-

ные недоработки и замечания в их 

выполнении; обучающийся не вы-

шел на практику. Индивидуальное 

задание не выполнено. 

ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Заключительный 

этап 

Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, имеется объектив-

ная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов 

программы практики и наличие 

предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную до-

кументацию по определению пара-

метров электротехнического обору-

дования, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное зада-

ние оформлено: аккуратно, грамот-

но, профессиональным языком; за-

дание выполнено самостоятельно. 
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  «Хорошо» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, наблюдается не-

значительное нарушения в объек-

тивной самооценке собственных 

знаний и умений; допускаются не-

дочеты при заполнении пунктов 

отчета, отсутствуют предложения 

по улучшению практики. Выполнил 

план и необходимые задания по оп-

ределению параметров электротех-

нического оборудования, но имеет 

небольшие недоработки и  

замечания в их выполнении. Инди-

видуальное задание оформлено: 

аккуратно, но выявлены незначи-

тельные ошибки, требуется незна-

чительная помощь преподавателя 

при выполнении индивидуального 

задания. 

«Удовлетворительно» Достигнуты не все основные цели и 

задачи, поставленные перед обу-

чающимся в ходе практики, наблю-

дается не объективная самооценка 

своей практической деятельности. 

Выполнил не все необходимые за-

дания  по определению параметров 

электротехнического оборудовани-

яи имеет значительные недоработки 

и замечания в их выполнении; обу-

чающийся не вовремя вышел на 

практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибка-

ми, задание выполнено в присутст-

вии преподавателя. 

«Неудовлетворительно» Не достигнуты цели и задачи, по-

ставленные перед ним в ходе прак-

тики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий 

по определению параметров элек-

тротехнического оборудования и 

имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обу-

чающийся не вышел на практику. 

Индивидуальное задание не выпол-

нено. 

ПК-10. Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Производственный 

этап 

Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, имеется объектив-

ная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов 

программы практики и наличие 

предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную до-

кументацию по способности исполь-
зовать правила техники безопасно-

сти, не имеет замечаний в их выпол-

нении. Индивидуальное задание 

оформлено аккуратно. 
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1 2 3 4 

  «Хорошо» Достигнуты все основные цели и 

задачи практики, наблюдается не-

значительное нарушения в объек-

тивной самооценке собственных 

знаний и умений; допускаются недо-

четы при заполнении пунктов отче-

та, отсутствуют предложения по 

улучшению практики. Выполнил 

план и необходимые задания по спо-

собности использовать правила тех-

ники безопасности, но имеет не-

большие недоработки и замечания в 

их выполнении. Индивидуальное 

задание оформлено: аккуратно, но 

выявлены незначительные ошибки, 

требуется незначительная помощь 

преподавателя при выполнении ин-

дивидуального задания. 

«Удовлетворительно» Достигнуты не все основные цели и 

задачи, поставленные перед обу-

чающимся в ходе практики, наблю-

дается не объективная самооценка 

своей практической деятельности. 

Выполнил не все необходимые зада-

ния по способности использовать 

правила техники безопасности и 

имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обу-

чающийся не вовремя вышел на 

практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибка-

ми, задание выполнено в присутст-

вии преподавателя. 

«Неудовлетворительно» Не достигнуты цели и задачи, по-

ставленные перед ним в ходе прак-

тики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий  

по способности использовать прави-

ла техники безопасностии имеет 

значительные недоработки и замеча-

ния в их выполнении; обучающийся 

не вышел на практику. Индивиду-

альное задание не выполнено. 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контролируемые этапы практики Форма оценочного средства № задания 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Подготовительный  собеседование 1 

Производственный собеседование 2 

Заключительный отчет по практике 5 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий 

Подготовительный собеседование 3 

Производственный отчет по практике 4 

Заключительный отчет по практике 5 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Подготовительный отчет по практике 3 

Производственный отчет по практике 4 

Заключительный отчет по практике 5 

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Подготовительный собеседование 3 

Производственный отчет по практике 4 

Заключительный отчет по практике 5 

 

 

 

Задания для подготовки отчета по практике 

 

Задание 1. Изучить общие вопросы техники безопасности. 

Задание 2. Ознакомиться с организационной структурой электротехнической 

службы института, кафедры «Электроэнергетика и электротехника» оборудованием учеб-

ных аудиторий, полигоном трансформаторной подстанции, а также с организационной 

структуройэлектроснабжающей организации. 

Задание 3.Изучить вопросы по технике безопасности, типовые инструкции предприятия.  
Задание 4.Получить первичные профессиональные умения организации работы 

основных служб электроэнергетического предприятия, с правилами охраны труда и дей-

ствующими нормами техники безопасности и защиты окружающей среды; использования 

средств индивидуальной защиты, средствами пожаротушения.Закрепить умения и навыки 

в изображении электрических схем, расчетов с использованием прикладных программ к 

ЭВМ, в маркировке оборудования. 

Задание 5.Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного 

материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике в 

зависимости от индивидуального задания могут быть следующими:  

1. Основная цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и ее содержание.  
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2 Общая характеристика предприятия. Производственная структура предприятия, 

функциональная взаимосвязь подразделений и служб.  

3 Структура и организация отдела главного энергетика предприятия.  

4 Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и порядок его 

производственной деятельности.  

5. Схема технологического процесса предприятия.  

6. Характеристики и параметры потребителей электроэнергии.  

7. Требования, предъявляемые технологическим процессом к приемникам электро-

энергии.  

8. Научная организация труда при эксплуатации системы электроснабжения.  

9. Техника безопасности при работе в электроустановках.  

10. Электроприемники основных цехов предприятия.  

11. Сведения об источниках питания (номинальная мощность, напряжение, удален-

ность, внутреннее сопротивление) 

12. Генеральный план предприятия, местоположения всех цехов, сведения о метео-

рологических условиях и степени загрязнения атмосферы.  

 

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-16/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. О практике студентов, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования. СМК-П-02.01-02-16./  ФГБОУ ВПО АЧГАА / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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12УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

12. 1 Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Правила устройства элек-

троустановок 

 Новоси-

бирск: Сиб. 

унив. изда-

тельство, 

2016.– 854 с. 

 

2, 4 1 5 

2 

Введение в специальность   М.А. Мастепаненко, 

И.К. Шарипов, 

И.Н. Воротников, 

Ш.Ж. Габриэлян, 

и др. 

Ставропоь: 

АГРУС 

СтГАУ, 

2014. – 113с. 

 

- 6 

3 

Системы электроснабжения: 

учебник 

Н.П. Гужов,  

В.Я. Ольховский, 

Д.А. Павлюченко 

Ростов-на-

Дону.: Фе-

никс, 2011. – 

382с. 

 

 

2 - 

4 

Полный справочник по 

электрооборудованию и 

электротехнике (с примера-

ми расчетов): справочное 

издание 

Э.А. Киреева, 

С.Н. Шерстнев 
М: КНО-

РУС, 2012. – 

864с.  

 

 

1 - 
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение в специальность 

электроэнергетика и элек-

тротехника 

Г.Л. Демидова, 

Д.В. Лукичев 

СПб: Изда-

тельство 

СЗТУ, 2006. 

– 38с. 

 2, 4 - 

 

3 

2 

90-летию Плана ГОЭЛРО 

посвящается. Распредели-

тельные электросети. Рас-

пределительный электросе-

тевой комплекс Российской 

Федерации 

Под ред. Н.Н. Швеца 

М: Сети-

Медиа, 2010. 

 - 5 
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Периодические издания  

 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отде-

ление энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание /ООО «РИЦ 

«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

5. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышлен-

ности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выхо-

дит ежемесячно.Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический 

журн. / РАН. Отделение энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит 

ежемесячно. 

6. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО 

ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

7. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 

ежемесячно.  

8. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  

 

12.3 Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info  – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://www.edu.ru   – Федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.portal-energo.ru/  – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4. http://minenergo.gov.ru/  – Минэнерго РФ. 

5. http://energosovet.ru  – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6. http://www.energosovet.ru/  – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика горо-

да". 

7. http://www.portal-energo.ru/   – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

8.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных тех-

нологий. 

9. http://www.rf-energy.ru/  – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обще-

ственный портал. 

10. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - http://gisee.ru/ .  

11.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбере-

жению - http://energosberezhenie-dpo.ru/ .  

12.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/ .  

13.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://electrolibrary.info/
http://www.edu.ru/
http://www.portal-energo.ru/
http://minenergo.gov.ru/
http://energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/
http://www.portal-energo.ru/
http://www.rf-energy.ru/
http://gisee.ru/
http://energosberezhenie-dpo.ru/
http://www.abok.ru/
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения инструктажа по технике безопасности: помещения необходимой 

площади, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, и бытовые поме-

щения. 

Для выполнения индивидуального задания практики: помещение  достаточной 

площади для выполнения предусмотренных программой видов работ, а также  сле-

дующие приборы и оборудование:  

1. Станки и оборудование, используемые в ремонтном производстве; 

2. Трансформаторы; 

3. Электрооборудование распределительных устройств; 

4. Участки с воздушными и кабельными ЛЭП. 

Для работы с технической документацией, технологическими картами и техниче-

ской литературой: 

1. Помещения, оборудованные  столами и стульями; 

2. Рабочие места за компьютерами с необходимым программным обеспечением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет ____________________________________ 

Кафедра______________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 

________________________________________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

студента ___________________________, группы _______. 
         (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики:___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 
 

Способ проведения практики: _______________________. 
 (стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

 

№п/п Виды работ 

  

  

  

  

  
 

Задание выдал: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата выдачи задания)                                       (подпись)                                      (ФИО руководителя практики от кафедры) 
 

Задание принял: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата получения задания)                                       (подпись)                                      (ФИО студента) 

 
 

Согласовано: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата согласования задания)                                       (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

     МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

практики 

Содержание этапов преддипломной 

практики 

Объѐм 

часов 

Компетен-

ции 

1 Подготовительный Вводная часть. Ознакомительная лекция, 

инструктаж по технике безопасности. Об-

щая характеристика направления подготов-

ки «Электроэнергетика и электротехника». 

Характеристика профессиональной дея-

тельности. Основные термины и определе-

ния. Условно-графические и позиционные 

обозначения основных элементов систем 

электроснабжения. Правила составления 

электрических схем. Знакомство с индиви-

дуальным заданием. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9, 

ОПК-1, 

ПК-5,  

ПК-10 

2 Производственный Изучение ГОСТ и ПУЭ. Мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации факти-

ческого и литературного материала, наблю-

дения, измерения и систематизация соб-

ранных данных. Составление и чтение кон-

структорской документации в виде элек-

трических схем. Изучение ГОСТ по оформ-

лению документации виде отчетов по прак-

тике. 

Получение навыков и умений изображения 

электрических схем, расчетов с использо-

ванием прикладных программ к ЭВМ. А 

также знакомство работой основных служб 

электроэнергетического предприятия, с 

правилами охраны труда и действующими 

нормами техники безопасности и защиты 

окружающей среды; использования средств 

индивидуальной защиты, средствами пожа-

ротушения; пользоваться электроизмери-

тельными приборами, снимать показания. 

200 

3 Заключительный  Характеристика руководителя по результа-

там пройденной производственной практи-

ки на предприятии. Оформление отчета по 

практике. 

8 

  ИТОГО  216 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет ______________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРАКТИКЕ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Направление подготовки: ________________________________ 
                            (код и наименование, профиль) 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Отчет утверждаю. 

 «___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата)                                                          (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия) 

 

     МП 

 

Зерноград, 20__ год
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец характеристики студента 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 
При прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков    студент _______________________ овладел следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

 

ОК-9 
Способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ОПК-1 
Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-5 
Готов определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПК-10 
Способениспользовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

           
 

 
Руководитель практики от предприятия     

     

Дата М.П. 
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