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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

  

Цель производственной практики является закрепление теоретических знаний студентов и 

получение необходимых практических навыков по диагностике и ремонту электрооборудова-

ния; формирование теоретических и практических навыков сбора, обработки и систематизации 

исходных и, получаемых в ходе диагностики, данных о состоянии электрооборудования, необ-

ходимых для принятия решения по его обслуживанию и ремонту. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1. Обучение студентов методам диагностики неисправностей электрических машин по-

стоянного и переменного тока, силовых трансформаторов, пускозащитной аппаратуры, воз-

душных и кабельных линий. 

2. Обучение студентов технологии ремонта электрических машин постоянного и пере-

менного тока, силовых трансформаторов, пускозащитной аппаратуры, воздушных и кабельных 

линий, используемых в сельскохозяйственном производстве. 

3. Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различ-

ных инженерно-технических задач, касающихся обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния. 

4. Формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответ-

ствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки техниче-

ской рабочей документации, выполняемой при обслуживании и ремонте электрооборудования. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Электроэнергетические системы и сети»; «Электроснабжение»; «Приемники и потребители 

электрической энергии систем электроснабжения»; «Техника высоких напряжений», «Электри-

ческие аппараты и электропривод в АПК», «Электротехнологии и электропривод в АПК»; 

«Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах». 

3.2. К началу прохождения практики студенты должны:  

знать особенности работы электрооборудования, установленного на электростанциях и подстан-

циях, а также у потребителей электрической энергии.   

уметь рассчитывать токи короткого замыкания в электроэнергетических системах и выбирать 

защитные аппараты. 

владеть навыками определения аварийных режимов у потребителей электрической энергии и в 

электроэнергетической системе. 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Электрические станции и подстанции»; «Системы электроснабжения городов и промышлен-

ных предприятий», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; «На-

дежность электроснабжения», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Управление режи-

мами электроэнергетических систем», «Преддипломная практика». 
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4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Способы проведения практики: 

 - стационарная; 

 - выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Форма проведения практики: дискретно  – путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения этого вида практики, которая 

включает в себя: 

1. Производственные ремонтные работы. 

2. Работы с технической документацией технологическими картами и технической лите-

ратурой. 

Наиболее важной и ответственной частью практики являются производственные ремонт-

ные работы, при  выполнении которых студент должен: 

- освоить профессиональную терминологию, параметры и принципы действия электро-

оборудования; 

-  освоить методы диагностики неисправностей электрических машин постоянного и пе-

ременного тока, силовых трансформаторов, пускозащитной аппаратуры, воздушных и кабель-

ных линий. 

- освоить технологии ремонта электрических машин постоянного и переменного тока, си-

ловых трансформаторов, пускозащитной аппаратуры, воздушных и кабельных линий, исполь-

зуемых в сельскохозяйственном производстве. 

- уметь получить необходимую информацию об оборудовании, выделить из общей массы 

необходимую для принятия аргументированного решения; 

 - владеть приемами проведения наладки,  ремонта  и профилактических испытаний элек-

трических машин постоянного и переменного тока, силовых трансформаторов, пускозащитной 

аппаратуры, воздушных и кабельных линий, используемых в электроснабжении городов, про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий.. 

При работе с технической документацией, технологическими картами и технической 

литературой студенты выполняют обработку, анализ, воспроизведение и организацию инфор-

мации, оформляют письменный отчет, который должен содержать все разделы, предусмотрен-

ные программой практики. Разделы отчета, касающиеся непосредственной работы на объекте, 

должны отражать специфику объекта, содержать его полную характеристику.  

 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится  в специализированных предприятиях, на основа-

нии заключенного с институтом договора, в шестом семестре в соответствии с графиком учеб-

ного процесса. В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо-

рядка и техники безопасности, установленным на предприятии.  

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с учебным пла-

ном подготовки бакалавров и составляет 4 недели (в объеме 216 часов). 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

 следующих  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате прохождения практики  

 обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых тех-

нологий 

ключевые концеп-

ции современных 

информационных 

технологий, принци-

пы работы в при-

кладных пакетах и 

специализированных 

программах 

применять про-

граммные продукты 

для обработки дан-

ных и информации, 

применять пакеты 

для аналитических и 

численных 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 деятельно-

сти 

 

параметры и режи-

мы работы электри-

ческих машин, ос-

новные характери-

стики трансформа-

торов, электродви-

гателей, генераторов 

и преобразователей  

выбирать рациональ-

ный вариант схемы 

сети и современное 

электрообо-

рудование; выбирать, 

подключать и испы-

тывать электрома-

шины и транс-

форматоры 

навыками выбора и 

монтажа электрома-

шин и трансформа-

торов; навыками тех-

нико-экономическо-

го анализа выбора 

электротехнических 

материалов при про-

ектировании обору-

дования, проведения 

профилактических 

испытаний электро- 

материалов; контроля 

за состоянием обору-

дования 

ПК-7 готовность обеспечи-

вать требуемые режимы 

и заданные параметры 

технологического про-

цесса по заданной ме-

тодике 

 

принципы построе-

ния и функциониро-

вания систем элек-

троснабжения про-

мышленных пред-

приятий и городов, 

закономерности 

формирования СЭС 

с минимальными 

потерями электро-

энергии, экономич-

ные режимы работы 

электрооборудова-

ния 

 

применять, экс-

плуатировать и 

производить расчет 

и выбор электриче-

ского оборудова-

ния электротехно-

логических устано-

вок и режимов ра-

боты электротех-

нических уст-

ройств  

методами обеспече-

ния требуемых ре-

жимов и параметров 

систем электроснаб-

жения промышлен-

ных предприятий, 

городов, осветитель-

ных электроустано-

вок с учетом требо-

ваний надежности и 

энергосбережения   
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1 2 3 4 5 

ПК-8 способность использо-

вать технические сред-

ства для измерения и 

контроля основных па-

раметров технологиче-

ского процесса 

 

основы теории элек-

троаппаратов, уст-

ройство, конструк-

цию и принцип дей-

ствия наиболее рас-

пространенных ком-

мутационных аппа-

ратов распредуст-

ройств, регулирова-

ния и защиты, ПРА, 

как средства управ-

ления режимами ра-

боты, защиты и ре-

гулирования пара-

метров систем элек-

троснабжения   

применять, экс-

плуатировать и 

производить выбор 

электроаппаратов, 

свободно ориенти-

роваться в принци-

пах действия и 

особенностях кон-

струкции основных 

видов коммутаци-

онных аппаратов 

(КА) 

методами анализа 

электромагнитных и 

тепловых процессов 

в различных КА, ме-

тодами анализа ре-

жимов работы КА, 

методами анализа 

причин перегрева 

проводников, кон-

тактов и выхода из 

строя электроаппа-

ратов, анализа при-

чин перенапряжений 

и выхода из строя 

КА, применения 

различных типов 

электроаппаратов 

для схем электро-

снабжения и элек-

трооборудования 

 

ПК-9 способностью состав-

лять и оформлять типо-

вую техническую доку-

ментацию 

 

виды технологиче-

ской и отчетной до-

кументации, основ-

ные требования, 

нормы и правила 

оформления проект-

ной и другой техни-

ческой документа-

ции в соответствии с 

отраслевыми стан-

дартами  

использовать нор-

мативную техниче-

скую документа-

цию и инструкции, 

разрабатывать ра-

бочую техниче-

скую документа-

цию в области сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

стандартами, техни-

ческими условиями 

и другими норма-

тивными и руково-

дящими материала-

ми на разрабатывае-

мую техническую 

документацию, по-

рядком еѐ оформле-

ния 

 

ПК-10 способностью исполь-

зовать правила техники 

безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

 

правила техники 

электробезопасности 

при работе в элек-

троустановках, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и нор-

мы охраны труда 

применять профес-

сиональные знания 

для обеспечения 

электробезопасно-

сти и улучшения 

условий труда при 

проведении работ в 

электроустановках 

культурой профес-

сиональной электро-

безопасности, спо-

собностью иденти-

фицировать опасно-

сти и оценивать рис-

ки при проведении 

различных работ в 

электроустановках 

 

ПК-11 способностью к уча-

стию в монтаже эле-

ментов оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

 

правила устройства 

и безопасности ве-

дения работ на элек-

троустановках, ме-

тоды и способы ве-

дения монтажных 

работ при введении 

в эксплуатацию раз-

личного электрообо-

рудования  

 

 

пользоваться экс-

плуатационной до-

кументацией, по-

ставляемой с элек-

трооборудованием 

при проведении 

монтажных работ в 

электроустановках 

владеть практиче-

скими навыками 

проведения монтаж-

ных работ электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 
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1 2 3 4 5 

ПК-12 готовностью к участию 

в испытаниях вводимо-

го в эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования 

основные методы 

испытаний электро-

оборудования и объ-

ектов электроэнерге-

тики и электротех-

ники 

оформлять резуль-

таты испытаний 

электрооборудова-

ния 

практическими на-

выками по испыта-

нию электрообору-

дования объектов 

электроэнергетики и 

электротехники 

ПК-13 способностью участво-

вать в пуско-

наладочных работах 

 

правила устройства 

и безопасности  ве-

дения работ на элек-

троустановках, ме-

тоды и средства ве-

дения работ  при на-

ладке и опытной 

проверке электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 

пользоваться экс-

плуатационной до-

кументацией, по-

ставляемой с элек-

трооборудованием, 

разрабатывать про-

граммы и методики 

специальных испы-

таний электрообо-

рудования, опреде-

лять и оценивать 

показатели надеж-

ности электрообо-

рудования 

практическими на-

выками проведения 

пуско-наладочных 

работ электроэнер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования 
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля 

1. Подготовительный этап  

1. Инструктаж по технике безопасности 4 УО 

2. Дефектация машин постоянного тока 8 ПП, отчет по прак-

тике 

3. Дефектация машин переменного тока 8 ПП, отчет по прак-

тике 

4. Дефектация трансформаторов 8 ПП, отчет по прак-

тике 

5. Осмотры ВЛ и КЛ электропередачи. 8 УО, ПП 

6. Диагностика разрядников, контактных соединений. 8 Отчет по практике 

7. Изучение оборудования, используемого в ремонтном 

производстве. 

8 УО 

2. Производственный  этап  

1. Ремонт и изготовление обмоток возбуждения, ремонт 

коллектора, щеточного механизма. Сборка и послере-

монтные испытания машин постоянного тока. 

20 ПП, отчет по прак-

тике 

2. Разборка АД. Пропитка и сушка статора электродвига-

теля. Ремонт обмоток ротора, вала, замена подшипни-

ков, вентиляторов, ремонт щеточного механизма. Сбор-

ка электродвигателей и их послеремонтные испытания. 

20 ПП, отчет по прак-

тике 

3. Разборка трансформатора. Сушка и пропитка обмоток. 

Ремонт магнитопровода, проходных изоляторов. Испы-

тание трансформаторного масла. Сборка трансформато-

ра и его послеремонтные испытания. 

20 ПП, отчет по прак-

тике 

4. Ремонт опорных и проходных изоляторов, реакторов. 

Ремонт разъединителей, отделителей и котороткозамы-

кателей. 

20 Отчет по практике 

5. Определение места повреждения кабельных ЛЭП. Ли-

нейные ремонтные работы. 

20 ПП, отчет по прак-

тике 

3. Подготовка отчета по практике  

1. Характеристика объекта практики.  4 Отчет по практике 

2. Производственная документация. Производственные 

карты и инструкции, ведомости дефектов. 

4 Отчет по практике 

3. Описание технологии ремонта машин постоянного тока. 8 Отчет по практике 

4. Описание технологии ремонта машин переменного тока. 12 Отчет по практике 

5. Описание технологии ремонта трансформаторов. 12 Отчет по практике 

6.  Описание технологии ремонта ВЛ и КЛ электропереда-

чи. 

12 УО, отчет по прак-

тике 

7. Описание технологии ремонта опорных и проходных 

изоляторов, реакторов, разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей. 

12 УО, отчет по прак-

тике 

Всего                                                                                                                         216 часов 

Формы и методы текущего контроля: УО – устный опрос, ПП – практическая проверка. 
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8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

 

В ходе производственной практики используется такая научно-практическая технология, 

как «мозговой штурм», основанная на методах имитации принятия решения, а также другие 

технологии и методики нахождения решения поставленных инженерно-технических задач. 

В ходе практики студенты используют имеющиеся и развиваемые  в  процессе  навыки 

сбора, анализа полученной информации; активные, активно-пассивные формы решения практи-

ческих задач; способы подготовки отчета о решенных задачах. 

Кроме того, в  ходе практики используется следующий комплекс технологий: 

- проблемного обучения; 

- коллективного способа обучения; 

- свободного труда; 

- саморазвития; 

- выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы производственного труда. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем 

от предприятия (организации) применяются современные информационные технологии: 

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, ком-

плекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практи-

ки и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть Интернет, 

поисковыми системами Yandex, Mail, Google, системами электронной почты. 

 Компьютерные технологии: Электронная библиотечная система (ЭБС)i-books.ru; Кон-

сультант плюс; Гарант. 

 Программные продукты: Windows 8.1-10; Microsoft Office2010(Лицензия №  V8311445, 

срок действия- 30.06.2017г.с продлением до 2021г.) 

 
 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на практике яв-

ляются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам. 

2. Нормативные и отраслевые документы, регламентирующие деятельность предприятия (орга-

низации), на котором проходит учебную практику студент. 

3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание 

учебной практики. 

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

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

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля на практике: 

1. Охарактеризовать объект практики и структуру управления производством.  
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2. Технологическая документация, технологические карты и инструкции для электро-

энергетических объектов и оборудования производства.  

3. Причины выхода из строя электрических машин постоянного тока.  

4. Порядок дефектации электрических машин постоянного тока.  

5. Виды ремонтов и порядок изготовления основных составных частей машин постоян-

ного тока. 

6. Причины выхода из строя электрических машин переменного тока. 

7. Порядок дефектация машин переменного тока. Разборка асинхронных электродвигате-

лей.  

8. Пропитка и сушка обмотки статора электродвигателя. 

9. Технология ремонта основных частей машин переменного тока.  

10. Замена подшипников и вентиляторов асинхронных электродвигателей.  

11. Порядок проведения послеремонтных испытаний машин переменного тока. 

12. Причины выхода из строя силовых трансформаторов.  

13. Приемка трансформаторов в ремонт.  

14. Дефектация трансформаторов и его основных частей. 

15. Особенности ремонта магнитопровода силового трансформатора. 

16. Особенности ремонта устройств РПН трансформаторов. 

17. Сушка, очистка и испытание трансформаторного масла.  

18. Порядок послеремонтных испытаний трансформатора. 

19. Причины выхода из строя пускозащитной аппаратуры. 

20. Особенности конструкции рубильников, переключателей, магнитных пускателей и 

контакторов, тепловых реле, электромагнитных реле, предохранителей и автоматиче-

ских выключателей. 

21. Причины выхода из строя электрооборудования распределительных устройств стан-

ций и подстанций. 

22. Особенности ремонта опорных и проходных  изоляторов, реакторов, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. 

23. Особенности диагностики высоковольтного оборудования станций и подстанций. 

24. Послеремонтные испытания электрооборудования распределительных устройств. 

25. Общие неисправности воздушных и кабельных линий электропередачи.  

26. Особенности осмотра воздушных и кабельных линий электропередачи. 

27. Определение места повреждения кабельных линий электропередачи высокого напря-

жения. 

28. Особенности ремонта воздушных линий электропередачи под напряжением. 

29. Основные положения правил техники безопасности при проведении ремонта электро-

установок. 
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11.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ  

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  
 

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

 

3 

курс 

4 

курс 

 

 

Индекс 
Наименование 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

формационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б.09 Информатика Очная +    

Б1.В.04 Спецматематика Очная  +   

Б1.В.05 Информационные технологии Очная +    

Б1.В.06 
Начертательная геометрия. Инженер-

ная и компьютерная графика. 
Очная 

+    

Б1.В.ДВ.07.01 
Прикладные компьютерные програм-

мы в электротехнике 
Очная 

  +  

Б1.В.ДВ.07.02 
Прикладные пакеты графических ре-

дакторов в электротехнике 
Очная 

  +  

Б2.В.01(У) 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
Очная 

+ +   

Б2.В.02(П) 

 

 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Очная 

+ +   

Б2.В.03(П) 

 
Производственная практика Очная 

  +  

Б2.В.04(Пд) 

 
Преддипломная  практика Очная 

   + 

Б3.Б.02 

 

Государственная итоговая аттестация 

 
Очная 

   + 

ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Б1.Б.10 

 

Теоретические основы электротех-

ники 
Очная 

 +   

Б1.Б.11 

 

Электротехническое и конструкци-

онное материаловедение 
Очная 

+ +   

Б1.Б.12 Электрические машины Очная +    

Б1.Б.14 
Электрические станции и подстан-

ции 
Очная 

 +   

Б1.Б.15 
Электроэнергетические системы и 

сети 
Очная 

  +  

Б1.Б.16 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
Очная 

  +  

Б1.Б.17 Техника высоких напряжений Очная   +  

Б1.Б.18 Электроснабжение Очная    + 

Б1.Б.21 Надежность электроснабжения Очная    + 
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1 2 3 4 5 6 7 

Б1.В.02 Теоретическая механика Очная  +   

Б1.В.03 Техническая электродинамика Очная    + 

Б1.В.06 
Начертательная геометрия. Инже-

нерная и компьютерная графика 

Очная 
+    

Б1.В.07 Прикладная механика Очная  +   

Б1.В.08 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

Очная 
 +   

Б1.В.09 Электроника Очная   +  

Б1.В.10 

Приемники и потребители электри-

ческой энергии систем электроснаб-

жения 

Очная 

  +  

Б1.В.13 
Системы электроснабжения городов 

и промышленных предприятий 

Очная 
   + 

Б1.В.14 
Эксплуатация систем электроснаб-

жения 

Очная 
   + 

Б1.В.16 Общая энергетика Очная   +  

Б1.В.ДВ.10.01 
Электрические аппараты и электро-

привод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.10.02 
Электротехнологии и электропривод 

в АПК 

Очная 
    

Б1.В.ДВ.12.01 
Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Очная 
  +  

 

Б1.В.ДВ.12.02 

Управление качеством электриче-

ской энергии 

Очная 

  +  

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

Очная 

+ +   

 

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Очная 

+ +   

Б2.В.03(П) Производственная практика Очная   +  

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная практика 

Очная 
   + 

Б3.Б.02 
Государственная итоговая аттеста-

ция 

Очная 

   + 

ПК-7 Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике 

Б1.Б.14 Электрические станции и подстанции Очная    + 

Б1.Б.15 
Электроэнергетические системы и 

сети 

Очная 
   + 

Б1.Б.16 

 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Очная 
   + 

Б1.Б.18 Электроснабжение Очная 
  +  

Б1.Б.21 Надежность электроснабжения Очная 
   + 

Б1.В.05 Информационные технологии Очная 
+    

.В.09 Электроника Очная 
  +  

Б1.В.10 

Приемники и потребители электриче-

ской энергии систем электроснабже-

ния 

Очная 

  +  
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1 2 3 
4 5 6 7 

Б1.В.11 

Электромагнитные переходные про-

цессы в электроэнергетических сис-

темах 

Очная 

  +  

Б1.В.12 

Электромеханические переходные 

процессы в электроэнергетических 

системах 

Очная 

  +  

Б1.В.13 

 

Системы электроснабжения городов 

и промышленных предприятий 

Очная 
   + 

Б1.В.14 

 

Эксплуатация систем электроснабже-

ния 

Очная 
   + 

Б1.В.15 Прикладные вопросы электротехники Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.07.01 

 

Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.07.02 

 

Прикладные пакеты графических ре-

дакторов в электротехнике 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.08.01 Прикладная электроника Очная 
    

Б1.В.ДВ.08.02 Электронные устройства в АПК Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.11.01 
Управление режимами электроэнер-

гетических систем 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.11.02 

 

Оперативное управление в электро-

энергетике 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.12.01 

 

Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Очная 
  +  

Б2.В.03(П) Производственная практика Очная 
  +  

Б3.Б.02 
Государственная итоговая аттестация 

 

Очная 
   + 

ПК-8. Способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса 

Б1.В.08 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.06.01 Основы научных исследований Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.06.02 

 

Основы обработки результатов науч-

ных исследований 

Очная 
   + 

Б2.В.03(П) Производственная практика Очная 
  +  

Б2.В.04(Пд) Преддипломная  практика Очная 
   + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Очная 
   + 

ПК-9. Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.06 
Начертательная геометрия. Инженер-

ная и компьютерная графика 

Очная 
+    

Б1.В.14 
Эксплуатация систем электроснабже-

ния 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.09.01 

 

Современные технологии монтажа в 

электроэнергетике 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.09.02 

 

Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.11.01 

 

Управление режимами электроэнер-

гетических систем 

Очная 
   + 
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1 2 3 
4 5 6 7 

Б1.В.ДВ.11.02 

 

Оперативное управление в электро-

энергетике 

 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.13.01 

 

Энергосбытовая деятельность в элек-

троэнергетике 

 
   + 

Б1.В.ДВ.13.02 Энергосбережение     + 

Б2.В.03(П) Производственная практика    +  

Б2.В.04(Пд) 

 
Преддипломная  практика 

 
   + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 

ПК-10. Способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-
рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности     + 

Б1.В.14 
Эксплуатация систем электроснабже-

ния 

 
   + 

Б1.В.ДВ.09.01 
Современные технологии монтажа в 

электроэнегетике 

 
+    

Б1.В.ДВ.09.02 
Монтаж электрооборудования  и 

средств автоматизации 

 
+    

Б1.В.ДВ.11.01 
Управление режимами электроэнер-

гетических систем 

 
   + 

Б1.В.ДВ.11.02 
Оперативное управление в электро-

энергетике 

 
   + 

Б1.В.ДВ.12.01 

 

Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

 
  +  

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

профессиональных умений и навыков 

Очная 
+ +   

 

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Очная 

+ +   

Б2.В.03(П) Производственная практика Очная 
  +  

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная практика 

Очная 
   + 

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация Очная 
   + 

ПК-11. Способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

Б1.Б.14 
Электрические станции и подстанции 

 

 

  +  

Б1.Б.15 
Электроэнергетические системы и 

сети 

 

  +  

Б1.Б.16 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

 

   + 

Б1.В.ДВ.09.02 Электроснабжение  
  +  

Б1.В.13 

 

Системы электроснабжения городов 

и промышленных предприятий 

 

   + 

Б1.В.ДВ.09.01 

 

Современные технологии монтажа в 

электроэнергеике 

 

+    

Б1.В.ДВ.09.02 

 

Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 
 +    
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

  

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.В.ДВ.10.01 

 

Электрические аппараты и электро-

привод в АПК 

 

  +  

Б1.В.ДВ.10.02 

 

Электротехнологии и электропривод 

в АПК 

 

  +  

Б2.В.02(П) 

 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

+ +    

Б2.В.03(П) 

 
Производственная практика 

 
   +  

Б3.Б.02 

 

Государственная итоговая аттестация 

 
    + 

ПК-12. Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования 

Б1.Б.14 
Электрические станции и подстанции 

 
    + 

Б1.Б.16 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

 

    + 

Б1.В.14 
Эксплуатация систем электроснабже-

ния 
    + 

Б1.В.ДВ.09.01 

 

Современные технологии монтажа в 

электроэнергетике 
  +   

Б1.В.ДВ.09.02 
Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 
  +   

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 + +   

Б2.В.03(П) Производственная практика    +  

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация     + 

ПК-13. Способность участвовать в пуско-наладочных работах 

Б1.Б.14 Электрические станции и подстанции     + 

Б1.Б.18 Электроснабжение    +  

Б1.В.14 

 

Эксплуатация систем электроснабже-

ния 
    + 

Б1.В.ДВ.09.01 

 

Современные технологии монтажа в 

электроэнергетике 
  +   

Б1.В.ДВ.09.02 

 

Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 
  +   

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 + +   

Б2.В.03(П) 

 

Производственная практика 

 
   +  
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Показатели оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования в процессе прохождения производственной практики 

Контролируемые мо-

дули /разделы/ темы 

практики 

Показатели оценивания компетенций 

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. 
1 2 3 

Подготовительный этап 

Знает 

Ключевые концепции современных информацион-

ных технологий, принципы работы в прикладных 

пакетах и специализированных программах. 

Умеет 

Применять программные продукты для обработки 

данных и информации, применять пакеты для анали-

тических и численных расчетов. 

Владеет 

Навыками использования компьютерных и инфор-

мационных технологий для получения, обработки и 

распространения информации и данных. 

Подготовка отчета по 

практике 

Знает 

Основные источники, средства поиска и обработки 

информации необходимой для выполнения операций 

по ремонту и эксплуатации электрооборудования. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку информации в пре-

делах профессиональной деятельности по ремонту и 

эксплуатации электроэнергетического оборудования, 

представлять ее в требуемом формате. 

Владеет 

Навыками работы с технической информацией, ее 

поиском, обработкой с использованием информаци-

онных технологий. 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Производственный этап 

Знает 

Параметры и режимы работы электрических машин, 

основные характеристики трансформаторов, элек-

тродвигателей, генераторов и преобразователей. 

Умеет 

Выбирать рациональный вариант схемы сети и со-

временное электрооборудование; выбирать, подклю-

чать и испытывать электромашины и трансформато-

ры. 

Владеет 

Навыками проведения профилактических испытаний 

электротехнических материалов; контроля за состоя-

нием электрооборудования. 

Подготовка отчета по 

практике 

Знает Принципы оформления технической документации. 

Умеет Оформлять техническую документацию. 

Владеет Принципами и формами представления отчетов. 

ПК-7. Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике 
 

 

 

 

Подготовительный этап 

 

 

 

Знает 

Принципы построения и функционирования систем 

электроснабжения промышленных предприятий и 

городов, закономерности их формирования с мини-

мальными потерями электроэнергии, экономичные 

режимы работы электрооборудования. 

 

Умеет 

Применять, эксплуатировать и производить расчет и 

выбор электрического оборудования электротехноло-

гических установок и режимов работы электротехни-

ческих устройств 

 Методами обеспечения требуемых режимов и пара-
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Владеет метров электрооборудования промышленных пред-

приятий, городов, осветительных электроустановок с 

учетом требований надежности и энергосбережения   

 

 

 

 

Подготовка отчета по 

практике 

 

 

Знает 

Принципы функционирования систем электроснаб-

жения промышленных предприятий и городов, эко-

номичные режимы работы электрооборудования. 

 

Умеет 

Эксплуатировать, производить расчет и выбор элек-

трического оборудования электротехнологических 

установок и режимов работы электротехнических 

устройств 

 

Владеет 

Навыками расчета режимов и параметров электро-

оборудования промышленных предприятий и горо-

дов, осветительных электроустановок с учетом тре-

бований надежности и энергосбережения   

ПК-8. Способность использовать технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный этап 

 

 

 

 

Знает 

Основы теории электроаппаратов, устройство, конст-

рукцию и принцип действия наиболее распростра-

ненных коммутационных аппаратов (КА) распредуст-

ройств, регулирования и защиты, ПРА, средства 

управления режимами работы, защиты и регулирова-

ния параметров систем электроснабжения   

 

Умеет 

Производить выбор электроаппаратов, свободно ори-

ентироваться в принципах действия и особенностях 

конструкции основных видов КА. 

 

 

 

Владеет 

Методами анализа электромагнитных и тепловых 

процессов в различных КА, методами анализа причин 

перегрева проводников, контактов и выхода из строя 

электроаппаратов, анализа причин перенапряжений и 

выхода из строя КА, применения различных типов 

электроаппаратов для схем электроснабжения и элек-

трооборудования 

 

 

 

 

 

 

Подготовка отчета по 

практике 

 

 

Знает 

Устройство, конструкцию и принцип действия наибо-

лее распространенных КА распредустройств, уст-

ройств регулирования и защиты, ПРА, средства 

управления режимами работы, защиты и регулирова-

ния параметров систем электроснабжения   

 

 

Умеет 

Применять, эксплуатировать и производить выбор 

электроаппаратов, свободно ориентироваться в прин-

ципах действия и особенностях конструкции основ-

ных видов КА. 

 

 

 

Владеет 

Методами анализа электромагнитных и тепловых 

процессов в различных КА, методами анализа режи-

мов работы КА, методами анализа причин перегрева 

проводников, контактов и выхода из строя электро-

аппаратов, анализа причин перенапряжений и выхода 

из строя КА, применения различных типов электро-

аппаратов для схем электроснабжения и электрообо-

рудования 

ПК-9. Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Подготовительный этап 

 

 

Знает 

Виды технологической и отчетной документации, 

основные требования, нормы и правила оформления 

проектной и другой технической документации в со-

ответствии с отраслевыми стандартами 

 Использовать нормативную техническую докумен-
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Умеет тацию и инструкции, разрабатывать рабочую техни-

ческую документацию в области своей профессио-

нальной деятельности 

 

Владеет 

Информацией о стандартах, технических условиях и 

о других нормативных и руководящих материалах на 

разрабатываемую техническую документацию, по-

рядком еѐ оформления. 

 

 

 

Подготовка отчета по 

практике 

 

Знает Формы и виды технологической и отчетной доку-

ментации, основные требования, нормы и правила 

оформления проектной и другой технической доку-

ментации в соответствии с отраслевыми стандартами 

Умеет Использовать нормативную техническую докумен-

тацию и инструкции, разрабатывать рабочую техни-

ческую документацию в области своей профессио-

нальной деятельности 

Владеет  

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

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 безо-

пасности при выполнении электроремонтных и элек-

трослесарных работ. 

ПК-11.  Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

Производственный этап 

Знает 

Назначение и принцип действия современного элек-

трооборудования и средств автоматизации.  

Основные требования и правила монтажа электро-

энергетического оборудования. 

Умеет 

Пользоваться эксплуатационной документацией, по-

ставляемой с электрооборудованием при проведении 

монтажных работ в электроустановках 

Владеет 

Практическими навыками проведения монтажных 

работ электроэнергетического и электротехническо-

го оборудования. 

ПК-12.  Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

Подготовительный этап 

Знает 
Основные методы испытаний электрооборудования 

и объектов электроэнергетики и электротехники. 

Умеет 

Находить информацию о методиках испытания элек-

троэнергетического и электротехнического оборудо-

вания. 

Владеет 

Навыками поиска информации по испытанию элек-

троэнергетического и электротехнического оборудо-

вания. 

Производственный этап Знает Основные методики испытания современного элек-
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трооборудования, средств автоматизации и объектов 

электроэнергетики и электротехники. 

Умеет 
Выполнять работы по испытанию электроэнергети-

ческого и электротехнического оборудования. 

Владеет 

Навыками выполнения работы по испытанию элек-

троэнергетического и электротехнического оборудо-

вания. 

ПК-13.  Способность участвовать в пуско-наладочных работах 

Производственный этап 

Знает 

Основные требования и технологию выполнения 

пусконаладочных работ электроэнергетического 

оборудования. 

Умеет 
Выполнять пусконаладочные работы после монтажа 

электроэнергетического оборудования. 

Владеет 

Практическими навыками проведения пуско-

наладочных работ электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы преддипломной практики про-

водится в форме зачета с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по 

ниже приведенным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме зада-

ние и представившие отчетные документы, к которым относятся:  

- отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требова-

ниями;  

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

практики от предприятия. 

 

Критерии оценки отчетной документации по итогам преддипломной практики 

 

Контролируемые 

модули /разделы/ 

темы практики 

Форма 

оценоч-

ного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Критерии 

оценки 

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

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

компьютерных и сетевых технологий 

Подготовитель-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 
Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 
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аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объектив-

ной самооценке собственных знаний и умений; до-

пускаются недочеты при заполнении пунктов отчета, 

отсутствуют предложения по улучшению практики. 

Выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: аккурат-

но, но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, на-

блюдается не объективная самооценка своей практи-

ческой деятельности. Выполнил не все необходимые 

задания и имеет значительные недоработки и заме-

чания в их выполнении; обучающийся не вовремя 

вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Производствен-

ный этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 
Отчет по 

практике 

«Отлично» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объектив-

ной самооценке собственных знаний и умений; до-

пускаются недочеты при заполнении пунктов отчета, 

отсутствуют предложения по улучшению практики. 
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Выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: аккурат-

но, но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, на-

блюдается не объективная самооценка своей практи-

ческой деятельности. Выполнил не все необходимые 

задания и имеет значительные недоработки и заме-

чания в их выполнении; обучающийся не вовремя 

вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-7.  Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике 

Подготовителный 

этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

 

«Отлично» 

Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» 

Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

«Отлично» 

Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» 

Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объек-

тивной самооценке собственных знаний и умений; 

допускаются недочеты при заполнении пунктов от-

чета, отсутствуют предложения по улучшению 

практики. Выполнил план и необходимые задания, 

но имеет небольшие недоработки и замечания в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, но выявлены незначительные ошибки, 

требуется незначительная помощь преподавателя 

при выполнении индивидуального задания. 
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«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, на-

блюдается не объективная самооценка своей прак-

тической деятельности. Выполнил не все необходи-

мые задания и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обучающийся не во-

время вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-8.   Способность использовать технические средства для измерения и контроля основных парамет-

ров технологического процесса 

Подготовителный 

этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» 

Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» 

Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

«Отлично» 

Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» 

Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объектив-

ной самооценке собственных знаний и умений; до-

пускаются недочеты при заполнении пунктов отчета, 

отсутствуют предложения по улучшению практики. 

Выполнил план и необходимые задания, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: аккурат-

но, но выявлены незначительные ошибки, требуется 

незначительная помощь преподавателя при выпол-

нении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, на-

блюдается не объективная самооценка своей прак-

тической деятельности. Выполнил не все необходи-

мые задания и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обучающийся не во-
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время вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-

тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

ПК-9.  Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

Подготовительный 

этап 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» 

Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» 

Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

«Отлично» 

Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

имеется объективная самооценка знаний и умений; 

максимальное выполнение пунктов программы 

практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, грамотно, профессиональным языком; 

задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» 

Достигнуты все основные цели и задачи практики, 

наблюдается незначительное нарушения в объек-

тивной самооценке собственных знаний и умений; 

допускаются недочеты при заполнении пунктов от-

чета, отсутствуют предложения по улучшению 

практики. Выполнил план и необходимые задания, 

но имеет небольшие недоработки и замечания в их 

выполнении. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно, но выявлены незначительные ошибки, 

требуется незначительная помощь преподавателя 

при выполнении индивидуального задания. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, постав-

ленные перед обучающимся в ходе практики, на-

блюдается не объективная самооценка своей прак-

тической деятельности. Выполнил не все необходи-

мые задания и имеет значительные недоработки и 

замечания в их выполнении; обучающийся не во-

время вышел на практику. Индивидуальное задание 

оформлено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики, обучающийся не выполнил 

большинство необходимых заданий и имеет значи-
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тельные недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Индивидуаль-

ное задание не выполнено. 

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

жарной безопасности и нормы охраны труда. 

Подготовитель-

ный этап 

 

 

 

 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Производствен-

ный этап 

 

 

 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

ПК-11.  Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной дея-

тельности. 

Производствен-

ный этап 

 

 

 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

ПК-12.  Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования. 

Подготовитель-

ный этап 

 

 

 

 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори- Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 
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Показатели оценивания компетенций в результате прохождения производственной практики 

в процессе освоения образовательной программы 

Показатели оценивания компетенций 
ОПК-1.  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 
Знает основные источники, средства поиска и обработки информации необходимой для выпол-

нения операций по монтажу электрооборудования 
Умеет осуществлять поиск и обработку информации в пределах профессиональной деятельно-

сти по монтажу электроэнергетического оборудования, представлять ее в требуемом 

формате 
Владеет навыками работы с технической информацией, ее поиском, обработкой с использованием 

информационных технологий 
ПК-5.  Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Знает параметры и режимы работы электроэнергетического оборудования 
Умеет определять параметры электроэнергетического оборудования 

Владеет навыками определения параметров электроэнергетического оборудования 
ПК-7.  Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике 
Знает экономичные режимы работы электрооборудования 

Умеет применять, эксплуатировать и производить расчет и выбор электрического оборудования 

тельно» записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

Производствен-

ный этап 

 

 

 

 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 

ПК-13.  Способность участвовать в пуско-наладочных работах 

Производствен-

ный этап 

 

 

 

 

Дневник 

прохож-

дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно; виды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описа-

тельный характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, гра-

мотно, виды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовлетвори-

тельно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, 

записи краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Дневник не представлен или записи не соответству-

ют требованиям программы. 
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Владеет методами обеспечения требуемых режимов и параметров электроэнергетического обо-

рудования 

ПК-8.   Способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

Знает устройство, конструкцию и принцип действия КА распредустройств, регулирования и 

защиты, ПРА, средства управления режимами работы, защиты и регулирования пара-

метров систем электроснабжения   

Умеет производить выбор электроаппаратов, свободно ориентироваться в принципах действия 

и особенностях конструкции КА 

Владеет методами анализа электромагнитных и тепловых процессов в различных технических 

средствах для измерения и контроля основных параметров технологического процесса 

ПК-9.  Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

Знает виды технологической и отчетной документации, основные требования, нормы и прави-

ла еѐ оформления  

Умеет использовать нормативную техническую документацию и инструкции, разрабатывать 

рабочую техническую документацию 

Владеет стандартами, техническими условиями, руководящими материалами на разрабатывае-

мую техническую документацию, порядком еѐ оформления 

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

ной безопасности и нормы охраны труда. 

Знает основные требования государственных стандартов, нормы и правила по обеспечению 

требований безопасности, санитарии и охраны труда 

Умеет применять правила, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда в производственной деятельности 
Владеет приемами выполнения инструкций по технике безопасности при выполнении электро-

монтажных работ 

ПК-11.  Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной дея-

тельности. 
Знает назначение и принцип действия современного электрооборудования и средств автомати-

зации. Основные требования и правила монтажа электроэнергетического оборудования 

Умеет выполнять монтаж  силовых схем и схем автоматизации и управления технологическими 

процессами на объектах электроэнергетики с применением современных технологий 

Владеет навыками использования и монтажа современного электрооборудования и технологий на 

объектах электроэнергетики 

ПК-12.  Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования. 
Знает назначение и принцип действия современного электрооборудования и средств автомати-

зации. Основные методики его испытания 

Умеет выполнять работы по испытанию электроэнергетического и электротехнического обору-

дования 

Владеет навыками выполнения работы по испытанию электроэнергетического и электротехниче-

ского оборудования 

ПК-13.  Способность участвовать в пуско-наладочных работах 
Знает основные требования и технологию выполнения пусконаладочных работ электроэнерге-

тического оборудования 

Умеет выполнять пусконаладочные работы после монтажа электроэнергетического оборудова-

ния 

Владеет навыками выполнения пусконаладочных работ электроэнергетического оборудования и 

сдачи его в эксплуатацию 
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Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения 

производственной практики в процессе освоения образовательной программы 

 

Шкала оценивания Критерии оценки 

     Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность 

к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 

решать широкий круг практических задач, студент проявил высокую эру-

дицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответст-

вующие знания, умения и навыки для решения практических задач, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения но-

вых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, 

умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетвори-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, уме-

ния, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с по-

мощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответст-

вующие знания, умения, навыки 

Неудовлетвори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали 

полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 

способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 

студента не выявлены 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контролируемые модули / разделы / 

темы дисциплины 

Форма 

оценочного средства 
№ индивидуального задания 

1 2 3 

ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Ознакомительный 
дневник прохождения 

практики 
Задание 3 

Производственный 
дневник прохождения 

практики 
Задание 4 

Заключительный отчет по практике Задание 5 

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

  Ознакомительный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 3 

  Производственный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 

  Заключительный отчет по практике Задание 5 

ПК-7 Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологическо-
го процесса по заданной методике 

    Ознакомительный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 3 

  Производственный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 4 

  Заключительный отчет по практике Задание 5 

ПК-8. Способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса 

  Ознакомительный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 1 

  Производственный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 3 

  Заключительный отчет по практике Задание 5 

ПК-9. Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

  Подготовительный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 4 

  Ознакомительный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 2 

  Заключительный отчет по практике 
Задание 5 

ПК-10. Способность использовать правила техники безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

  Подготовительный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 4 

  Ознакомительный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 2 

  Производственный отчет по практике Задание 5 
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1 2 3 

ПК-11. Способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

  Ознакомительный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 3 

  Производственный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 4 

  Заключительный отчет по практике 
Задание 5 

ПК-12. Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

  Ознакомительный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 2 

  Производственный 
дневник прохождения 

практики 

Задание 4 

  Заключительный отчет по практике Задание 5 

ПК-13. Способность участвовать в пуско-наладочных работах 

  Подготовительный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 1 

  Ознакомительный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 3 

  Производственный 

 

дневник прохождения 

практики 

Задание 4 

  
 

Индивидуальное задание. 

Руководитель ВКР совместно со студентом до начала преддипломной практики формулируют индиви-

дуальное задание (вопросы), на которое студент должен дать расширенный ответ. Тематика вопросов 

определяется темой выпускной квалификационной работы и видом предприятия, на котором студент 

проходит практику. В интересах качественного выполнения индивидуального задания студент в ходе 

преддипломной практики должен: обосновать важность выбранной темы для решения практических 

проблем, изложенных в основных разделах ВКР. 

 

Задания для подготовки отчета по практике 
 

Задание 1: Изучить основные правила техники безопасности при проведении дефектационных, 

ремонтных, электромонтажных и пуско-наладочных работ. 

Задание 2: Изучить вопросы по технике безопасности, с возможной сдачей экзамена по технике 

безопасности на квалификационную группу. Порядок проведения инструктаж по технике элек-

тробезопасности. 

Задание 3: Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и планирова-

ние электроремонтных и  электромонтажных работ на предприятии; изучить организацию ра-

бот при строительстве электротехнических объектов. 

Задание 4: Ознакомиться с машинами, механизмами, приспособлениями, аппаратами и инст-

рументами, применяемыми при электроремонтных и  электромонтажных работах на предпри-

ятиях.  
 
Задание 5:Составить реферат на одну из тем, заданных студенту индивидуально: 
 
1. Общие требования при проведении электромонтажных работ.  
2. Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования. Требования к зда-

ниям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования.   

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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3. Инструменты, применяемые при монтаже электрооборудования. Ручные инструменты, 

применяемые при монтаже. Классификация, назначение, область применения.  
4. Механизированные и электрофицированные инструменты. Определение, отличие от ручных. 

Классификация, назначение, область применения в электроэнергетике.. 

5. Причины выхода из строя электрических машин постоянного тока и порядок дефектации 

электрических машин постоянного тока- генераторов и двигателей. 

6. Виды ремонтов и порядок изготовления основных составных частей машин постоянного тока. 

7. Причины выхода из строя электрических машин переменного тока. Порядок дефектации ма-

шин переменного тока. Разборка асинхронных электродвигателей.  

8. Изготовление, пропитка и сушка обмотки статора электродвигателя. 

9. Технология ремонта основных частей машин переменного тока, особенности ремонта машин 

различной мощности и схем соединения обмоток.  

10. Дефектация, замена подшипников и вентиляторов асинхронных электродвигателей.  

11. Порядок проведения послеремонтных испытаний машин переменного тока- электродвига-

телей и генераторов. 

12. Причины выхода из строя силовых трансформаторов в системах электроснабжения.  

13. Приемка трансформаторов в ремонт.  

14. Дефектация трансформаторов и его основных частей. 

15. Особенности ремонта магнитопровода силового трансформатора. 

16. Особенности ремонта устройств РПН трансформаторов. 

17. Сушка, очистка и испытание трансформаторного масла.  

18. Порядок послеремонтных испытаний трансформатора. 

19. Причины выхода из строя пускозащитной аппаратуры. 

20. Особенности конструкции и ремонта рубильников, переключателей, магнитных пускателей 

и контакторов, тепловых реле, электромагнитных реле, предохранителей и автоматических вы-

ключателей. 

21. Причины выхода из строя электрооборудования распределительных устройств станций и 

подстанций. 

22. Особенности ремонта опорных и проходных  изоляторов, реакторов, измерительных транс-

форматоров тока и напряжения. 

23. Особенности диагностики высоковольтного оборудования станций и подстанций. 

24. Послеремонтные испытания электрооборудования распределительных устройств. 

25. Общие неисправности воздушных и кабельных линий электропередачи.  

26. Особенности осмотра воздушных и кабельных линий электропередачи. 

27. Применение самонесущих изолированных проводов, разнообразие конструкции линейной 

монтажной арматуры, особенности монтажа.  

28. Определение места повреждения кабельных линий электропередачи высокого напряжения. 

Порядок ввода кабельной линии в эксплуатацию после монтажа или ремонта. 

29. Особенности ремонта воздушных линий электропередачи под напряжением.  

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

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

02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 



32 

 

 

 12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

     12.1 Основная литература 

 

№ 
п

\

п 

№ 
се-

ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-

зуется 
при 

выпол-

нении 

задания 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
6 

Коротке-

вич  М.А. 

Эксплуатация элек-

трических сетей 

Минск : "Вы-

шэйшая школа", 

2014 

1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6561

7 

2 6 
Коротке-

вич  М.А. 

Монтаж электриче-

ских сетей 

Минск : "Вы-

шэйшая школа", 

2012. 

1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6557 

3 6 
Костенко 

Е.М. 

Монтаж, техниче-

ское обслуживание 

и ремонт промыш-

ленного и бытового 

электрооборудова-

ния 

М.: ЭНАС, 2011. 1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=3854

8 

4 6 
Красник 

В.В. 

Эксплуатация элек-

трических под-

станций и распре-

делительных уст-

ройств: Производ-

ственно-практиче-

ское пособие 

М.: ЭНАС, 2012. 1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=3854

9 

5 6 
Малеткин 

И.В. 

Внутренние элек-

тромонтажные ра-

боты 

 

Вологда : "Ин-

фра-Инжене-

рия", 2012. 

1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6506

3 

6 6  

 

Минэнерго 

РФ 

Правила техниче-

ской эксплуатации 

электрических 

станций и сетей 

Российской Феде-

рации 

М. : ЭНАС, 

2013. 

1-5 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=3858

1 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 
п

\

п 

№ 
се-

ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-

зуется 
при 

выпол-

нении 

задания 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

 

 

6 

Ю.Д. Си-

бикин, 

М.Ю. Си-

бикин 

Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт 

электрооборудова-

ния промышлен-

ных предприятий и 

установок 

М.: Высшая 

школа, 2008. 
1-5 

http://rutracker.or

g/forum/viewtopi

c.php?t=1760476 

2 6 
Разгильде-

ев Г.И. 

Эксплуатация сис-

тем электроснаб-

жения 

Кемерово: Куз-

ГТУ, 2009. 
1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6637 

3 6 
А.П. Коло-

миец и др. 

Устройство, ремонт 

и обслуживание 

электрооборудова-

ния в сельскохозяй-

ственном произ-

водстве 

М.: Академия, 

2003. 
1-5 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785953204

125.html 

4 6 
Суворин 

А.В. 

Приемники и по-

требители электри-

ческой энергии 

систем электро-

снабжения 

Красноярск: 

СФУ, 2014. 
1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6457

5 

5 6 
Южаков 

Б.Г. 

Монтаж, наладка, 

обслуживание и 

ремонт электриче-

ских установок 

М. : УМЦ ЖДТ 1-5 

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5916

5 

6 6 Калини-

ченко А.В. 

Справочник инже-

нера по КИПиА 

Вологда : "Ин-

фра-Инженерия", 

2015 

1-5 http://e.lanbook.co

m/books/element.p

hp?pl1_id=65115 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

 

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

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

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

4. http://electroremont.electrob.ru – Электротехнический портал по ремонту электрооборудова-

ния.   

5. http://motoren.ru – нормативная база организации ремонта электрооборудования. 

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

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

8. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 

http://electroremont.electrob.ru/
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9.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

10.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-

гий. 

11. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный общест-

венный портал. 

12. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энер-

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

13.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению - 

http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

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

15.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  

14. http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического университета. 

15. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехника и 

электропривод». 

  

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Материально-техническое (оборудование) оснащение предприятий, на которых прово-

дится  практика, включает в себя: 

- для хранения приборов и оборудования, проведения инструктажа по технике 

безопасности: помещения необходимой площади, отвечающие требованиям противопожарной 

безопасности, и бытовые помещения, соответствующие санитарным нормам. 

- для выполнения производственных ремонтных работ: помещение  достаточной площади 

для выполнения предусмотренных программой видов ремонтных работ, а также  следующие 

приборы и оборудование: 

1. Приборы и оборудование, используемые в ремонтном производстве. 

2. Машины постоянного тока. 

3. Машины переменного тока. 

4. Трансформаторы. 

5. Электрооборудование распределительных устройств. 

6. Участки с воздушными и кабельными ЛЭП. 

7. Передвижные и стационарные лаборатории для диагностики электрообрудования. 

- для работы с технической документацией, технологическими картами и технической 

литературой: 

1. Помещения, оборудованные  столами и стульями; 

2. Рабочие места за компьютерами с необходимым программным обеспечением. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Производственная  практика для студентов заочной формы обучения включена в кален-

дарный учебный график после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить пред-

дипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу прак-

тики, индивидуальное задание). 

http://www.elti.tpu.ru.-/
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Приложение 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

           Энергетический факультет 

Кафедра «Электроэнергетики и электротехники 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Место прохождение практики:____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание: 

1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Начало практики: ________________20___г. 

Окончание практики: ________________20___г. 
 

Задание выдал: 

________________________      _______________           ________________________ 

                    (Дата)                                    (подпись)                 (ФИО руководителя от кафедры) 

Задание принял: 

_______________________      _______________                          _________________ 

             (Дата)                                          (подпись)                      (Инициалы, фамилия студента) 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

                                                            _______________           ________________________ 

                                                                     (подпись)                                      (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

№ Наименование этапов 

практики 

Содержание производствен-

ной практики 

Объем 

часов 

Компетенции 

1 Подготовительный этап Проведение общих собраний 

студентов, направляемых для 

проведения научно-иссле-

довательской работы. Про-

ведение инструктажа по тех-

нике безопасности в пути 

следования к месту проведе-

ния научно-исследователь-

ской работы. Выдача инди-

видуальных заданий на вы-

полнение научно-исследова-

тельской работы 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

 

2 Основной этап Инструктаж студентов по 

технике безопасности на ра-

бочих местах. Основной 

формой проведения научно-

исследовательской работы 

является самостоятельное 

выполнение студентами за-

даний на конкретных рабо-

чих местах, отвечающих тре-

бованиям программы НИР. 

Основными методами изуче-

ния является личное наблю-

дение, ознакомление с нор-

мативно-технической доку-

ментацией, выполнение ин-

дивидуального задания, сис-

тематизация собранного ма-

териала и результатов вы-

полненных исследований для 

предстоящей выпускной ква-

лификационной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

3 Заключительный этап Подготовка отчета о прове-

дении научно-исследователь-

ской работы, работа с интер-

нет ресурсами и технической 

литературой. Сдача и защита 

отчетов  

8 

 Всего 216  
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Приложение 2 

 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

           Энергетический факультет 

Кафедра «Электроэнергетики и электротехники 

 
 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

 

 

 

Выполнил студент_________________________ 

 

Курса, группы_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____-20____учебный год 
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Приложение 3 

 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

           Энергетический факультет 

Кафедра «Электроэнергетики и электротехники 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

   

 

 

Студента_________________________ 

 

группы_________________________ 

 

 

                                                   

 

 

                                                       Дата начала практики «____»_____________20____г. 

 

Дата окончания практики «____»_____________20____г. 

 

 

                Руководитель практики от предприятия________________(______________) 

                                                                               подпись                Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

20____г. 
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Дневник производственной практики  

 на предприятии____________________ 

 

 

Дата 

 

Содержание работы 

Подпись  

руководителя 

практики от 

предприятия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

             Руководитель предприятия    _________________  ______________________ 

                                                 подпись                      Ф.И.О. 
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