
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(квалификация: магистр) 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

 

«Учебная практика: ознакомительная практика» 

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

Вид практики: учебная практика. 

Тип проведения практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Учебная практика: ознакомительная 

практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
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16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 
поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 
критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 
системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

знать: психологические 

нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 
позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 

процессов, но 

испытывать при этом 

некоторые затруднения. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

знать: эффективные 

способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

опасные и вредные факторы 
и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 
возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 
возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 
эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Применение 

фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов, предназначенные 
для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 

законы дисциплин 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 
построения технических 

схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 

инженерно-

механического модуля, 

принципиальные 
особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 

моделирования 

конкретных 
технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 

методами для технико-

экономического анализа 

производственных 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 
ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

предприятия 

процессов с 

использованием 

экспериментальных 

данных, навыками 

делового 
взаимодействия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.Б.1.1. «Учебная практика: ознакомительная практика» 

реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.Б.1.1. «Учебная практика: ознакомительная практика» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в 

процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.Б.1.1. «Учебная практика: ознакомительная практика» на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Основы 

проектной деятельности, Основы библиотечно-библиографических знаний, 

Экология, История (история России, всеобщая история), Математика, 

Физика, Теоретическая механика и является предшествующей для изучения 

дисциплин Проектная деятельность, Компьютерная графика /Основы 

трехмерного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, Философия, 

Химия, Сопротивление материалов, учебная практика: технологическая 

практика, производственная практика: технологическая практика, 

производственная практика: преддипломная практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

   «Учебная практика: практика по получению первичных навыков 

работы с программным обеспечением» 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 



Тип проведения практики: практика по получению первичных 

навыков работы с программным обеспечением. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Учебная практика: практика по получению 

первичных навыков работы с программным обеспечением» (далее - 

Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

распределительных 

пунктов 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 
поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 
систематизацию, 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 
системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

знать: психологические 

нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 

процессов, но 

испытывать при этом 

некоторые затруднения. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 
опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

знать: эффективные 

способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 
возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 
жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Применение 

фундаментальных 
знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, применяя 
методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов, предназначенные 

для конкретных 
технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 

законы дисциплин 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 
схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 
ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 

инженерно-
механического модуля, 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 

моделирования 
конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 

методами для технико-

экономического анализа 

производственных 

процессов с 

использованием 

экспериментальных 
данных, навыками 

делового 

взаимодействия 

сервисными службами 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

предприятия 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.Б.1.2. «Учебная практика: практика по получению первичных 

навыков работы с программным обеспечением» реализуется в рамках 

Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.Б.1.2. «Учебная практика: практика по получению первичных 

навыков работы с программным обеспечением» является промежуточным 

этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в процессе освоения 

ОПОП. 

Б2.П.Б.1.2. «Учебная практика: практика по получению первичных 

навыков работы с программным обеспечением» на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Основы проектной 

деятельности, Основы библиотечно-библиографических знаний, Экология, 

История (история России, всеобщая история), Математика, Физика, 

Теоретическая механика и является предшествующей для изучения 

дисциплин Проектная деятельность, Компьютерная графика /Основы 

трехмерного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, Философия, 

Химия, Сопротивление материалов, учебная практика: технологическая 

практика, производственная практика: технологическая практика, 

производственная практика: преддипломная практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

   «Учебная практика: практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы» 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид практики: учебная практика. 

Тип проведения практики: практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 



Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Учебная практика: практика по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 
системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

знать: психологические 

нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 
процессов, но 

испытывать при этом 

некоторые затруднения. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 
ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 
деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

знать: эффективные 
способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 
жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 
возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

Применение 
фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 
деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов, предназначенные 
для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 

законы дисциплин 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 
схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 
ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

предприятия 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 
инженерно-

механического модуля, 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 
моделирования 

конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 

методами для технико-

экономического анализа 

производственных 

процессов с 

использованием 
экспериментальных 

данных, навыками 

делового 

взаимодействия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.Б.1.3. «Учебная практика: практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы» реализуется в рамках 

Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 



Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.Б.1.3. «Учебная практика: практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы» является промежуточным 

этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в процессе освоения 

ОПОП. 

Б2.П.Б.1.3. «Учебная практика: практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы» на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин: Основы проектной деятельности, 

Основы библиотечно-библиографических знаний, Экология, История 

(история России, всеобщая история), Математика, Физика, Теоретическая 

механика и является предшествующей для изучения дисциплин Проектная 

деятельность, Компьютерная графика /Основы трехмерного проектирования,  

Безопасность жизнедеятельности, Философия, Химия, Сопротивление 

материалов, учебная практика: технологическая практика, производственная 

практика: технологическая практика, производственная практика: 

преддипломная практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

«Учебная практика: профилирующая практика» 

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

Вид практики: учебная практика. 

Тип проведения практики: профилирующая практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Учебная практика: профилирующая 

практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 



– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 
методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 

знать: психологические 

нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 
системного анализа 

социальных явлений и 

процессов, но 

испытывать при этом 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

некоторые затруднения. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 
повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 
ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 
деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

знать: эффективные 

способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 
поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Применение 

фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, применяя 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 

инженерно-

механического модуля, 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

процессов, предназначенные 

для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 
законы дисциплин 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 

схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 
используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 

ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 
рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

предприятия 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 

моделирования 

конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 
методами для технико-

экономического анализа 

производственных 

процессов с 

использованием 

экспериментальных 

данных, навыками 

делового 

взаимодействия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.В.1.1. «Учебная практика: профилирующая практика» реализуется 

в рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.В.1.1. «Учебная практика: профилирующая практика» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в 

процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.В.1.1. «Учебная практика: профилирующая практика» на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Основы 

проектной деятельности, Основы библиотечно-библиографических знаний, 

Экология, История (история России, всеобщая история), Математика, 

Физика, Теоретическая механика и является предшествующей для изучения 

дисциплин Проектная деятельность, Компьютерная графика /Основы 

трехмерного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, Философия, 

Химия, Сопротивление материалов, учебная практика: технологическая 



практика, производственная практика: технологическая практика, 

производственная практика: преддипломная практика, государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

«Производственная практика: проектная практика» 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип проведения практики: проектная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Производсвтенная практика: проектная 

практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 



16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 
УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

направления подготовки. 
УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

знать: психологические 
нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 

процессов, но 

испытывать при этом 
некоторые затруднения. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 
деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

знать: эффективные 

способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 
жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

от чрезвычайных ситуаций; 

опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 
средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 
и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 
основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Применение 

фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов, предназначенные 

для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 
использовать основные 

законы дисциплин 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 

схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 
основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 

инженерно-

механического модуля, 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 
процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 

моделирования 

конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 
философскими 

методами для технико-

экономического анализа 

производственных 

процессов с 

использованием 

экспериментальных 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 

ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 
службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

предприятия 

данных, навыками 

делового 

взаимодействия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.Б.1.1. «Производственная практика: проектная практика» 

реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.Б.1.1. «Производственная практика: проектная практика» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, ОПК-1 в 

процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.Б.1.1. «Производственная практика: проектная практика» на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Основы проектной деятельности, Основы библиотечно-библиографических 

знаний, Экология, История (история России, всеобщая история), Математика, 

Физика, Теоретическая механика и является предшествующей для изучения 

дисциплин Проектная деятельность, Компьютерная графика /Основы 

трехмерного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, Философия, 

Химия, Сопротивление материалов, Производственная практика: 

технологическая практика, производственная практика: технологическая 

практика, производственная практика: преддипломная практика, 

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

«Производственная практика: технологическая практика» 

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

Вид практики: производственная практика. 

Тип проведения практики: технологическая практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 



Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Производственная практика: 

технологическая практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 
системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

знать: психологические 

нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 
процессов, но 

испытывать при этом 

некоторые затруднения. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 
ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 
деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

знать: эффективные 
способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 
жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 
возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

Применение 
фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 
деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов, предназначенные 
для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 

законы дисциплин 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 
схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 
ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

предприятия 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 
инженерно-

механического модуля, 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 
моделирования 

конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 

методами для технико-

экономического анализа 

производственных 

процессов с 

использованием 
экспериментальных 

данных, навыками 

делового 

взаимодействия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.В.2.2. «Производственная практика: технологическая практика» 

реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 



Б2.П.В.2.2. «Производственная практика: технологическая практика» 

является промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, 

ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.В.2.2.  «Производственная практика: технологическая практика» 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Основы технологической деятельности, Основы библиотечно-

библиографических знаний, Экология, История (история России, всеобщая 

история), Математика, Физика, Теоретическая механика и является 

предшествующей для изучения дисциплин Технологическая деятельность, 

Компьютерная графика /Основы трехмерного проектирования, Безопасность 

жизнедеятельности, Философия, Химия, Сопротивление материалов, 

Производственная практика: технологическая практика, производственная 

практика: технологическая практика, производственная практика: 

преддипломная практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

«Производственная практика: эксплуатационная практика» 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип проведения практики: эксплуатационная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Производственная практика: 

эксплуатационная практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 



– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 
сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 
разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать: психологические 
нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 

процессов, но 

испытывать при этом 
некоторые затруднения. 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 
системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 
среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 
опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 
возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 
прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

знать: эффективные 

способы создания и 
поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 
жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Применение 
фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 
деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 
процессов, предназначенные 

для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 

законы дисциплин 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 

инженерно-

механического модуля, 
принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин, правила 

построения технических 

схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 
рабочих проектов в составе 

творческой команды, 

ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

предприятия 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 

моделирования 
конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 

методами для технико-

экономического анализа 

производственных 

процессов с 

использованием 

экспериментальных 
данных, навыками 

делового 

взаимодействия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.В.2.3. «Производственная практика: эксплуатационная практика» 

реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.В.2.3. «Производственная практика: эксплуатационная практика» 

является промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, 

ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.В.2.3.  «Производственная практика: эксплуатационная практика» 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Основы эксплуатационной деятельности, Основы библиотечно-

библиографических знаний, Экология, История (история России, всеобщая 

история), Математика, Физика, Теоретическая механика и является 

предшествующей для изучения дисциплин Эксплуатационная деятельность, 

Компьютерная графика /Основы трехмерного проектирования, Безопасность 

жизнедеятельности, Философия, Химия, Сопротивление материалов, 

Производственная практика: эксплуатационная практика, производственная 

практика: эксплуатационная практика, производственная практика: 

преддипломная практика, государственной итоговой аттестации. 



Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

«Производственная практика: научно-исследовательская практика» 

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

Вид практики: производственная практика. 

Тип проведения практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Производственная практика: научно-

исследовательская практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 



 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 
мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 
применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 
источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 

системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и синтез 
информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 
задач направления 

подготовки. 

знать: психологические 

нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 

процессов, но 

испытывать при этом 

некоторые затруднения. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

знать: эффективные 

способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 
УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; оценивать 
вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Применение 

фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 
относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 
принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов, предназначенные 

для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 

законы дисциплин 

инженерно-механического 
модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 

схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 
геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 

ОПК-1.5 Владеть 

знать: основные методы 
и законы философии для 

освоения дисциплин 

инженерно-

механического модуля, 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 
законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 

моделирования 

конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 

методами для технико-

экономического анализа 
производственных 

процессов с 

использованием 

экспериментальных 

данных, навыками 

делового 

взаимодействия 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 
технологического отдела 

предприятия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.В.2.4. «Производственная практика: научно-исследовательская 

практика» реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 программы 

бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 

Б2.П.В.2.4. «Производственная практика: научно-исследовательская 

практика» является промежуточным этапом формирования компетенций УК-

1, УК-8, ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.В.2.4.  «Производственная практика: научно-исследовательская 

практика» на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: Основы научно-исследовательской деятельности, Основы 

библиотечно-библиографических знаний, Экология, История (история 

России, всеобщая история), Математика, Физика, Теоретическая механика и 

является предшествующей для изучения дисциплин Научно-

исследовательская деятельность, Компьютерная графика /Основы 

трехмерного проектирования, Безопасность жизнедеятельности, Философия, 

Химия, Сопротивление материалов, Производственная практика: научно-

исследовательская практика, производственная практика: научно-

исследовательская практика, производственная практика: преддипломная 

практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

«Производственная практика: преддипломная практика» 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип проведения практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная; 



Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели практики) 

1.1. Целью прохождения «Производственная практика: преддипломная 

практика» (далее - Практика): 

– в процессе работ ознакомиться с организационной структурой 

предприятия, на базе которого проходит Практика; 

– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

– приобретение компетенций путем непосредственного участия в 

деятельности производственной организации, а также приобщение им 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи прохождения Практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных и технологических 

процессов; 

– получение навыков для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики). 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

06.019  

Профессиональный стандарт 

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и 

H 

Управление 

деятельностью по 

техническому 

H/01.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

техническому 



Наименование 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 

июля 2014 г., регистрационный N 

33064), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

электрических сетей 

H/02.6 

Организация работы 

подчиненного персонала 

20.032 

Профессиональный стандарт 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 

1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40844) 

B 

Руководство 

структурным 

подразделение м по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/01.6 

Организационно -

техническое, 

технологическое и 

ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/02.6 

Планирование и контроль 

деятельности по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

B/03.6 

Координация 

деятельности персонала, 

осуществляющего 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; основные 

принципы и методы 
системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

находить и осуществлять 

систематизацию, 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

направления подготовки. 

УК-1.3. Владеть: 

практическими навыками 

поиска и анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач направления 

подготовки. 

знать: психологические 

нормы и принципы 

делового общения. 

уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам культуры. 

владеть: навыками 

системного анализа 

социальных явлений и 
процессов, но 

испытывать при этом 

некоторые затруднения. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

опасные и вредные факторы 

и принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 
ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой 
деятельности; оценивать 

вероятность возникновения 

знать: эффективные 
способы создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: применять 

эффективные способы 

создания и 

поддерживания 

безопасных условий 
жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: эффективными 

способами создания и 

поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 



Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования 
возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

Применение 
фундаментальных 

знаний 

ОПК-1.  

Способен решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 
деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

ОПК-1.1 Знать 

принципиальные 

особенности моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов, предназначенные 
для конкретных 

технологических процессов, 

ОПК-1.2 Уметь 

использовать основные 

законы дисциплин 

инженерно-механического 

модуля,  

ОПК-1.3 Уметь 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 
схем и чертежей 

ОПК-1.4 Владеть 

основными методами, 

используемыми геологами, 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований, технико-

экономического анализа, 

навыками составления 

рабочих проектов в составе 

творческой команды, 
ОПК-1.5 Владеть 

навыками делового 

взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их 

рекомендации с учетом 

экспериментальной работы 

технологического отдела 

предприятия 

знать: основные методы 

и законы философии для 

освоения дисциплин 
инженерно-

механического модуля, 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

технологических 

процессов 

уметь: использовать 

основные методы и 

законы философии для 

составления рабочих 

проектов, 
моделирования 

конкретных 

технологических 

процессов 

владеть: основными 

философскими 

методами для технико-

экономического анализа 

производственных 

процессов с 

использованием 
экспериментальных 

данных, навыками 

делового 

взаимодействия 

сервисными службами 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.П.В.2.5. «Производственная практика: преддипломная практика» 

реализуется в рамках Обязательная часть Блока 2 программы бакалавриата. 

Прохождение практики обучающимся по очной форме обучения 

предусмотрено – во 2-м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре. 



Б2.П.В.2.5. «Производственная практика: преддипломная практика» 

является промежуточным этапом формирования компетенций УК-1, УК-8, 

ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. 

Б2.П.В.2.5.  «Производственная практика: преддипломная практика» на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Основы преддипломной деятельности, Основы библиотечно-

библиографических знаний, Экология, История (история России, всеобщая 

история), Математика, Физика, Теоретическая механика и является 

предшествующей для изучения дисциплин Преддипломная деятельность, 

Компьютерная графика /Основы трехмерного проектирования, Безопасность 

жизнедеятельности, Философия, Химия, Сопротивление материалов, 

Производственная практика: преддипломная практика, производственная 

практика: преддипломная практика, производственная практика: 

преддипломная практика, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет с оценкой во 2-м семестре, по заочной форме зачет с 

оценкой в 4-м семестре. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


