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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и 
профилю подготовки «Электроснабжение». 

Автор Тогузов С.А. старший преподаватель

Программа одобрена на заседании кафедры «Информационных технологий, 
электроэнергетики и систем управления» от 19.05.2018  года, протокол 
№10.



 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Тип проведения практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа 
(далее производственная практика). 

Способ проведения практики: стационарная, выездная (для студентов, 
обучающихся по заочной форме обучения). 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

2.1. Целями «Производственная практика» по направлению подготовки 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль подготовки 
«Электроснабжение» являются: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности:  

-  закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
студентами при изучении дисциплин; ознакомление с организацией 
производства, производственных и технологических процессов; выполнение 
(дублирование) функций специалиста; ознакомление с  основными 
технологическими процессами и материалами, используемых в энергетике и 
электротехнике, текущего и капитального ремонтов, правилами разработки 
графиков ТО и ремонта, оформления и сдачи оборудования в ремонт; приемки 
оборудования после строительства или ремонта; изучение системы обеспечения 
качества на предприятии, вопросов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с вопросами организации и 
планирования производства (бизнес-план, финансовый план, формы и методы 
сбыта продукции, ее конкурентоспособность); изучение методов обеспечения 
экологической безопасности.  

Научно-исследовательская работа: 
- приобретение практического опыта, профессиональных  навыков 

планирования методик расчета, программ и методик постановки эксперимента 
по совершенствованию технологического процесса производства отливок, 
синтезу и выплавки сплавов и других технологических процессов производства 
отливок, анализ исследований и их результаты. 

- способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить 
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы; 

Задачами производственной практики являются: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  
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-  совершенствование и пополнение знаний, полученных в процессе 

обучения; углубленное изучение отдельных производственных вопросов; 
приобретение некоторого опыта выполнения специфических технологических 
операций; использование специальных приборов, механизмов и оборудования, 
электронно- вычислительной техники и т.д.; детальное изучение в условиях 
реальной обстановки деятельности предприятий, организации производства и 
технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта 
оборудований; анализ деятельности технической службы; сбор и 
систематизация материалов об организации производственной деятельности 
предприятия. 

Научно-исследовательская работа: 
- находить  компромисс  между различными  требованиями  (стоимости,  

качества, безопасности  и  сроков  исполнения)  как  при краткосрочном,  так  и  
долгосрочном  планировании;  

- способность  к  пополнению  знаний  за  счет  научно-технической  
информации,  отечественного  и зарубежного  опыта  по  направлению  
исследования  в области  разработки,  эксплуатации,  реорганизации 
машиностроительных производств;  

- способность выполнять работы по моделированию продукции и 
объектов машиностроительных производств с  использованием  стандартных  
пакетов  и  средств автоматизированного проектирования;  

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-
9 

способностью 
использовать приемы 

первой помощи, 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

требования охраны 
труда, 

промышленной и 
пожарной 

безопасности, 
производственной 

санитарии и 
противопожарной 

защиты, 
регламентирующие 

деятельность по 
трудовой функции. 

Инструкции по 
оказанию первой 

помощи при 
несчастных случаях 

на производстве. 

Оценивать состояние 
техники безопасности 
на производственном 

объекте. 
Соблюдать 

требования охраны 
труда при проведении 

работ. 

эффективными 
методами защиты 

производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 

последствий аварий, 
катастроф, 

стихийных бедствий 
в условиях 

ограничения во 
времени 

ОПК
-1 

способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 

Современные 
математические 

основы и 
методологию  

Применять на 
практике с 

обоснованием 
методологии задач, 

Навыками  
практического  
использования     

методов анализа, 
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К

од
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

из различных 
источников и баз 

данных, представлять 
ее в требуемом 

формате с 
использованием 

информационных, 
компьютерных и 

сетевых технологий 

информационных 
технологий для 

объектов 
профессиональной 

деятельности 

позволяющих 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 

об объектах 
профессиональной 

деятельности из 
различных 

источников и баз 
данных, представлять 

ее в требуемом 
формате с 

использованием 
информационных, 
компьютерных и 

сетевых технологий 

систематизации и 
обобщения 

информации по 
использованию и 
формированию 

ресурсов 
предприятия, по 
существующим и 
перспективным  

направлениям его 
развития в области 
профессиональной 

деятельности 

ПК-
1 

способностью 
участвовать в 

планировании, 
подготовке и 

выполнении типовых 
экспериментальных 

исследований по 
заданной методике 

основные   законы 
преобразования 
электрической 

энергии в другие 
виды энергии, 

происходящие в 
электрических 

машинах, рабочие 
характеристики 
основных типов  

трансформаторов, 
характеристики 

приборов и 
оборудования для 

экспериментов 
 

пользоваться 
экспериментальными 

установками, 
приборами и 

оборудованием  для 
экспериментальных 

работ. 
Участвовать в 

самостоятельной 
работе в составе 

группы по 
элементарным 
лабораторным 
исследованиям 

электрических схем, 
элементов 

электрической цепи и 
приемников  

электрической 
энергии. 

навыками по 
разработке 

простейших схем 
включения элементов 
электрической цепи и 

приемников  
электрической 

энергии в 
электрические цепи и 

электрические 
схемы. 

ПК-
7 

готовностью 
обеспечивать 

требуемые режимы и 
заданные параметры 

технологического 
процесса по заданной 

методике 

основные методы 
поддержания 

заданных параметров 
и режимов работы 

процессов передачи и 
распределения 
электроэнергии 

производить выбор 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 

заданные параметры 
режима 

навыками выбора 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 

заданные параметры 
режима 

ПК-
8 

способностью 
использовать 

технические средства 
для измерения и 

контроля основных 
параметров 

технологического 
процесса 

технические 
характеристики 

электроизмерительн
ых приборов и схемы 

их включения 
 

пользоваться 
электроизмерительны

ми приборами. 
Самостоятельно 

проводить 
элементарные 
электрические 

практическим 
подходом  подбора 

приборов для 
определения  

характеристик и  
показателей 
приемников 

электрической 

5 



 
К

од
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

измерения энергии с целью 
применения в 

профессиональной 
(практической) 
деятельности 

ПК-
9 

способностью 
составлять и 

оформлять типовую 
техническую 

документацию 

особенности и детали 
составления 
технической 

документации на 
объектах 

профессиональной 
деятельности 

обеспечивать на 
практике составление 

и оформление 
типовой технической 

документации на 
объектах 

профессиональной 
деятельности 

навыками  
практической  

разработки типовой 
технической 

документации на 
объектах 

профессиональной 
деятельности 

ПК-
10 

способностью 
использовать правила 

техники 
безопасности, 

производственной 
санитарии, пожарной 

безопасности и 
нормы охраны труда 

правила техники 
безопасности, нормы 

охраны труда и 
производственной 

санитарии 

оказывать 
практическую 

помощь 
пострадавшим 

методами оказания 
первой медицинской 

помощи 

ПК-
12 

готовностью к 
участию в 

испытаниях 
вводимого в 

эксплуатацию 
электроэнергетическ

ого и 
электротехнического 

оборудования 

методы испытаний 
вводимого в 

эксплуатацию 
электроэнергетическ

ого и 
электротехнического 

оборудования 

использовать методы 
испытаний вводимого 

в эксплуатацию 
электроэнергетическо

го и 
электротехнического 

оборудования 

методами испытаний 
вводимого в 

эксплуатацию 
электроэнергетическ

ого и 
электротехнического 

оборудования 

ПК-
14 

способностью 
применять методы и 

технические средства 
эксплуатационных 

испытаний и 
диагностики 

электроэнергетическ
ого и 

электротехнического 
оборудования 

методы и 
технические средства 

эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 

электроэнергетическ
ого и 

электротехнического 
оборудования 

использовать методы 
и технические 

средства 
эксплуатационных 

испытаний и 
диагностики 

электроэнергетическо
го и 

электротехнического 
оборудования 

методами и 
техническими 

средствами 
эксплуатационных 

испытаний и 
диагностики 

электроэнергетическ
ого и 

электротехнического 
оборудования 

ПК-
16 

готовностью к 
участию в 

выполнении 
ремонтов 

оборудования по 
заданной методике 

 условия 
эксплуатации 

электрооборудования 

составлять графики 
планово-

предупредительных 
ремонтов; 

составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части 

навыками 
выполнения текущих 

и капитальных 
ремонтов 

оборудования по 
заданной методике 

ПК-
17 

готовностью к 
составлению заявок 
на оборудование и 

способы составления 
заявок на 

оборудование и 

составлять заявки на 
оборудование и 

запасные части и 

навыками 
составления заявки 
на оборудование и 
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К

од
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

запасные части и 
подготовке 

технической 
документации на 

ремонт 

запасные части и 
правила подготовки 

технической 
документации на 

ремонт 

правила подготовки 
технической 

документации на 
ремонт 

запасные части и 
правилами 
подготовки 
технической 

документации на 
ремонт 

ПК-
19 

способностью к 
организации работы 
малых коллективов 

исполнителей 

основные методики 
организации работы 
малых коллективов 

исполнителей; 
основы психологии 
организации работы 
малых коллективов 

исполнителей; 
основы    мотивации    

работы    членов 
коллектива  при  

организации  работы  
малых коллективов 

исполнителей 

применять базовые 
методики 

организации работы 
малых коллективов 

исполнителей; 
применять   основы   
психологии   работы 

коллектива  при  
организации  работы 
малых коллективов 

исполнителей; 
применять основы 
мотивации работы 
членов коллектива 
при организации 

работы малых 
коллективов 

исполнителей 

навыками 
практического 
использования 

методики 
организации работы 
малых коллективов 

исполнителей; 
навыками 

практического 
использования основ 

психологии при 
организации работы 
малых коллективов 

исполнителей; 
навыками 

практического 
использования 

мотивации работы 
членов коллектива 
при организации 

работы малых 
коллективов 

исполнителей 

ПК-
20 

способностью к 
решению задач в 

области организации 
и нормирования 

труда 

задачи и цели  в 
области организации 

труда; 
задачи и цели  в 

области  
нормирования труда; 

особенности 
организации и 

нормирования труда 

решать   задачи   и   
ставить   цели   при 
организации труда; 

решать задачи и 
ставить цели при 

нормирования труда; 
выявлять особенности 

и вносить 
оптимизационные 

предложения в 
области организации 

и нормирования 
труда 

навыками  
практического  

использования в 
области организации 

труда; 
навыками 

практического 
использования в 

области 
нормирования труда; 

практическими 
навыками поиска 

оптимальных 
предложений в 

области организации 
и нормирования 

труда 

ПК-
21 

готовностью к 
оценке основных 

производственных 
фондов 

классификацию 
основных 

производственных 
фондов, пути 
повышения 

прогнозировать 
стоимость вновь 

вводимых основных 
производственных 
ресурсов (фондов) 

современными 
методами 

прогнозирования 
стоимости вновь 

вводимых основных 
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К

од
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

эффективности их 
использования, 

методы стоимостной 
оценки 

производственных 
ресурсов (фондов) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
«Производственная практика» реализуется в рамках вариативной Б2 

Практика части учебного плана обучающихся заочной формы обучения, 
предусмотренного Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №955 от «03» сентября 2015 г. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности входит в раздел производственная 
практика индекс Б2 направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиль подготовки «Электроснабжение» и базируется на 
знаниях, полученных при освоении дисциплин гуманитарного, 
математического и естественнонаучного циклов. Обеспечивающими 
дисциплинами для производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
«Математика», «Электроснабжение», «Электрические станции и подстанции», 
«Электрические сети и системы», «Теоретические основы электротехники», 
«Силовая электроника» и Практика по получению первичных 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Знания и умения полученные в ходе прохождения производственной 
практики способствуют общему развитию будущего специалиста в области 
электроснабжения промпредприятия, расширяя его знания и практического 
применения таких дисциплин как «Эксплуатация систем электроснабжения», 
«Проектирование систем электроснабжения», «Электроснабжение», 
«Надежность электроснабжения» и других дисциплин, а также дадут 
возможность компетентно участвовать в разработке, внедрении и развитии 
систем электроснабжения. 

Таблица 4.1. - Периоды прохождения практики 
Наименование практики Форма обучения 

очная заочная 
1.Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

4 семестр 6 семестр 

2.Производственная практика. Научно-
исследовательская работа. 

6 семестр 
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4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

4,6 очная 4н - - - - Зачет с 
оценкой 

6 заочная 2н - - - - Зачет с 
оценкой 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п Раздел (этапы) практики 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
1 Подготовительный этап: Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности и санитарно-гигиеническим требованиям на 
предприятии 
Ознакомление с организацией работы на предприятии или в 
структурном подразделении 
Ознакомление с должностными и функциональными 
обязанностями 

ОК-9, ПК-10 
 

2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  
Изучение действующих на предприятиях современных систем 
электроснабжения, электроустановок 
Монтаж и наладка, разработка и проектирование систем 
электроснабжения. 
Разработка технической и конструкторской документации. 
Проектирование элементов и устройств автоматики. Сбор, 
обработка и систематизация материалов по практике. 

ОК-1, ОК-9, 
ОПК-1, 

ПК-1, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, 
ПК-14, ПК-16, 
ПК-17, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21 

3 Производственная практика.  
Научно-исследовательская работа. 
1.  Ознакомление  с  организацией  производства,  
производственных и технологических процессов.  
2. Выполнение функций специалиста. 
3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации и 
анализу фактического и литературного материала.  
4.  Изучение  информации  о  квалификационных  требованиях, 
нагрузках, способах стимулирования труда сотрудников в 
данной должности  
5. Изучение методов разработки и внедрения технологических 
процессов,  использования  технической  документации,  
распорядительных актов предприятия.  
6.  Наблюдения,  измерения,  выполняемые  как  под  
руководством преподавателя, так и самостоятельно. Изучение 
состояния  
действующих систем организации и управления транспортными 
системами.  
7. Приобретения практического опыта и знаний, 
профессиональных навыков планирования, организации и 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-12, 
ПК-14, ПК-16, 
ПК-17, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21 
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управления производством 

4 Завершающий этап: Разработка и оформление отчета о практике; 
подготовка к защите отчета о практике. 

ПК-9 

5 Защита отчета о практике перед руководителем практикой от 
кафедры 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-9, ПК-12, 

ПК-17 

Студенты допускаются к работе только после прохождения вводного 
инструктажа по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем 
месте.  

При допущении студентами нарушений требований охраны труда, 
которые могли привести или привели к несчастному случаю, пожару, аварии, 
травме или взрыву, проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте. В 
период прохождения практики студент подчиняется действующим правилам 
внутреннего распорядка, должен строго соблюдать трудовую дисциплину.  

На каждом практическом занятии руководитель практики при выдаче 
задания студентам должен объяснить им поставленную задачу, цель, 
назначение и содержание задания.  

Наряду с привитием студентам практических навыков руководитель 
практики обязан систематически воспитывать у них бережное отношение к 
инструменту и оборудованию. 

№ 
п/п Раздел (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля Организация 
прохождения 

практики 

Сбор 
фактических 
материалов 

и 
литературы 

Систематизация 
фактически 
полученных 
материалов и 
литературы 

1 

Подготовительный этап: 
Инструктаж по 
безопасности 
жизнедеятельности и 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям на 
предприятии 
Ознакомление с 
организацией работы на 
предприятии или в 
структурном 
подразделении 
Ознакомление с 
должностными и 
функциональными 
обязанностями 

2 - - 

Собеседование с 
руководителем 

практики от 
кафедры 

2 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

- 23 23 

Собеседование с 
руководителем 

практики от 
кафедры 
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деятельности . 

Изучение действующих 
на предприятиях 
современных систем 
электроснабжения, 
электроустановок 
Монтаж и наладка, 
разработка и 
проектирование систем 
электроснабжения. 
Разработка технической 
и конструкторской 
документации. 
Проектирование 
элементов и устройств 
автоматики. Сбор, 
обработка и 
систематизация 
материалов по практике. 

3 

Производственная 
практика.  

Научно-
исследовательская 
работа. 
1.  Ознакомление  с  
организацией  
производства,  
производственных и 
технологических 
процессов.  
2. Выполнение 
функций 
специалиста. 
3. Мероприятия по 
сбору, обработке и 
систематизации и 
анализу фактического 
и литературного 
материала.  
4.  Изучение  
информации  о  
квалификационных  
требованиях, 
нагрузках, способах 
стимулирования 
труда сотрудников в 
данной должности  
5. Изучение методов 
разработки и 
внедрения 
технологических 
процессов,  

- 24 24 

Собеседование с 
руководителем 

практики от 
кафедры 
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использования  
технической  
документации,  
распорядительных 
актов предприятия.  
6.  Наблюдения,  
измерения,  
выполняемые  как  
под  руководством 
преподавателя, так и 
самостоятельно. 
Изучение состояния  
действующих систем 
организации и 
управления 
транспортными 
системами.  
7. Приобретения 
практического опыта 
и знаний, 
профессиональных 
навыков 
планирования, 
организации и 
управления 
производством 

4 

Разработка и 
оформление отчета о 
практике; подготовка к 
защите отчета о 
практике 

- 4 4 

Контроль со 
стороны 

руководителя 
практики по 

месту ее 
прохождения 

5 

Защита отчета о 
практике перед 
руководителем 
практикой от кафедры 

- 2 2 

Рецензирование 
руководителем 

практики от 
кафедры отчета 

по практике. 
Защита отчета 

Итого 2 53 53 108 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения начальных 
практических навыков студентов факультета информатики, систем управления 
и электроэнергетики согласно учебному плана-графика направления 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» определены 
следующие виды практик по формам обучения: 

очная форма обучения 
- на 3-м курсе обучения (6 семестр) - производственная практика, 

продолжительностью 4 недели в семестре. 
заочная форма обучения 

- на 3-м курсе обучения (6 семестр) - производственная практика, 
продолжительностью 2 недели в семестре. 
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Прохождение студентами производственных практик (в дальнейшем 

практики) организовывают институт и выпускающая кафедра на основании 
заключенных институтом договоров с предприятиями автомобильной отрасли. 
Договора могут быть долгосрочными (на 5 и более лет) и краткосрочными (на 1 
год). Договор может быть заключен по письму-заявке с предприятия, в котором 
предприятие просит направить к нему для прохождения практики конкретных 
студентов. Договор на основании письма заключается, если предложенное 
предприятием место и условия прохождения практики соответствуют 
специальности, а также целям и задачам практики. 

На основании полученной информации о заключенных договорах, 
заведующий кафедрой непосредственно организовывает подготовку, 
руководство и контроль прохождения студентами практик на соответствующих 
предприятиях. 

Общий порядок подготовки кафедры к прохождению студентами  
практик следующий: 

− ответственный по выпускающей кафедре распределяет студентов по 
предприятиям, на базе которых они будут проходить практику и разрабатывает 
проект приказа о прохождения ими практики; 

− руководители практики от кафедры совместно с руководителями 
практик от предприятий уточняют программу практик и темы индивидуальных 
заданий для каждого студента с учетом производственных возможностей 
предприятия, приобретенных студентами знаний и их должностного 
предназначения; 

− руководители практики от кафедры в рабочих дневниках записывают 
календарный план прохождения практики, а также тему и содержание 
индивидуального задания каждому студенту; 

− ответственный по выпускающей кафедре организовывает общее 
собрание студентов, на котором раскрывает цели и задачи практик, содержание 
программ и порядок отчета о их выполнении, выдаются необходимые 
проездные документы (если в этом есть необходимость), дневники практик; 

− после окончания практики ответственный по выпускающей кафедре 
организовывает защиту отчетов о практике перед комиссией кафедры. 

Прохождение студентами каждой практики включает три этапа: 
- первый этап – стажировка студентов на предприятии в должности 

рабочего (электромонтера) или специалиста инженерно-технической службы 
(ИТС); сбор материала для разработки отчета о практике;  

- второй этап заключается в разработке и оформлении отчета о практике; 
подготовка к защите отчета о практике; 

- третий этап – защита отчета о практике перед руководителем практикой 
от кафедры.  

В соответствии с заключенным договорами института с предприятиями, 
содержанием программ практик каждое предприятие предоставляет рабочие 
места для прохождения студентами практик.  
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Непосредственное руководство и контроль над выполнением студентами 

программ практик и индивидуальных заданий осуществляются руководителями 
практик от кафедры и предприятия.  

Руководитель практики от кафедры обязан: 
− до начала практики совместно с руководителем практики от 

предприятия согласовывать программу проведения практики, тематику 
индивидуальных заданий, порядок распределения студентов по рабочим местам 
и их перемещение по видам работ; 

− обеспечивать проведение организационных мероприятий, повышающих 
качество прохождения студентами практики (инструктаж о порядке 
прохождения практики, техники безопасности, представление студентов 
руководству предприятия, подведение промежуточных и итоговых результатов 
практики и т.п.); 

− вовлекать студентов в рационализаторскую и изобретательскую работу; 
− организовывать встречи с передовиками и новаторами производства, а 

также экскурсии внутри предприятия; 
− осуществлять контроль над соблюдением сроков и качества 

выполнения программы практики и оценивать в дневниках  практики 
результаты выполнения студентами программы практики;  

− оказывать методическую помощь студентам в выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета в соответствии с 
установленной программой практики;  

− составлять по окончанию практики в дневниках на каждого студента 
отзыв, в котором отметить степень выполнения программы практики; 

− принимать участие в работе комиссии по защите  отчетов о практике и в 
работе студенческой научно-практической конференции. 

Руководитель практики от предприятия обязан: 
− подобрать опытных специалистов в качестве руководителей студентов 

на рабочем месте, цехе, отделе и т.п.; 
− осуществлять контроль над обеспечением нормативных условий труда, 

контролировать проведение со студентами обязательных инструктажей по 
охране труда и технике безопасности, соблюдение студентами правил 
внутреннего трудового распорядка дня; 

− организовать совместно с руководителем практики от кафедры и 
контролировать прохождение студентами практики в соответствии с 
программой практики; 

− осуществлять в процессе практики контроль над своевременным 
обеспечением студентов оборудованными рабочими местами, материалами, 
инструментами, необходимыми приборами и аппаратурой для выполнения 
производственных задач в соответствии с содержанием программы практики и 
содержания индивидуальных заданий; 

− организовывать изучение новой и новейшей техники и технологии, 
применяемой на производстве, приемов и методов труда лучших рабочих по 
профессии; 
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− контролировать выполнение студентами норм времени и выработки, 

производить учет выполненных ими производственных работ. 
− участвовать в рассмотрении совместно с руководителем практики от 

кафедры отчетов студентов о практике при составлении отзывов о их работе на 
предприятии. 

Студент при прохождении практики обязан: 
− выполнять программу практики и индивидуальное задание; 
− подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 
− изучать и соблюдать правила охраны труда; 
− участвовать в рационализаторской и изобретательской работе 

предприятия; 
− участвовать в общественной жизни коллектива предприятия; 
− заполнять ежедневно дневник практики в соответствии с фактически 

выполненной работой и предоставлять его для проверки руководителю 
практики от предприятия; 

− своевременно оформить отчет и его защитить в установленные сроки. 
Основными документами, определяющие качество прохождения 

студентами практики, являются отчет по практике.  
Отчет по практике должен полностью соответствовать содержанию 

программы практики, а его оформление требованиям, изложенных в ГОСТ 
2.105-95 "Общие требования к текстовым документам". Отчет о практике 
брошюруется в текстовый документ, который включает в себя обложку, 
титульный лист, содержание, основную часть (разделы), заключение и список 
использованной литературы. Текст основной части отчета выполняется в 
сочетании с диаграммами, схемами или фотографиями. Отчеты по практике, не 
отражающие достаточно полно программу практики или оформленные с 
нарушением вышеуказанных требований к защите не допускаются и 
возвращаются студентам на доработку. 

По окончанию практики каждый студент защищает отчет о практике 
перед комиссией кафедры в установленное графиком время. Защита отчета о 
практике заключается в доказательстве выполнения программы практики и 
результатов, полученных в ходе выполнения темы индивидуального задания.  

График защиты отчетов по практике заранее вывешивается на доске 
объявлений, разрабатывается ответственным преподавателем по выпускающей 
кафедре. Неявка на защиту в установленное графиком время без уважительной 
причины приравнивается к неудовлетворительной оценке при защите. По 
итогам защиты отчет о практике выставляются оценки (отлично, хорошо, 
удовлетворительно), а лучшие из выполненных индивидуальных заданий 
рекомендуются к докладу на студенческой научно-практической конференции. 

Оценка за защиту отчета о практике выставляется с учетом следующих 
факторов: 
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− отзывов руководителей практики от кафедры и предприятия о работе 

студента на предприятии и о полноте выполнения им программы практики и 
индивидуального задания 

− качества разработки и оформления отчета по практике и реферата по 
теме индивидуального задания. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший  
отрицательный отзыв о работе на предприятии, направляется повторно на 
практику в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению из 
академии.  

Материалы защищенных отчетов о практике хранятся на кафедре и могут 
быть использованы студентами в будущем при выполнении ими курсовых или 
дипломных работ. 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Форма отчетности по производственной практике – зачет с оценкой. 
Производственная практика направлена на получение обучающимися 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Организация производственной практики должна быть направлена на 

выполнение требований Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с получаемым направлением подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» профиль подготовки 
«Электроснабжение», а также на непрерывность и последовательность 
овладения обучающимися навыками профессиональной деятельности.  

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
осуществляется непосредственно в профильной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается 
руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 
проведение практики (далее – руководитель практики от организации), и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

К отчетным документам относятся:  
– индивидуальное задание обучающемуся на производственную 

практику (Приложение № 2); 
– совместный рабочий график проведения производственной практики 

(Приложение № 3); 
- план прохождения производственной практики (Приложение № 4); 
– дневник прохождения производственной практики (Приложение № 5);  
– отчет о прохождении производственной практики (Приложение № 6); 
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–  отзыв руководителя производственной практики от профильной 

организации (Приложение № 7).  
Порядок заполнения указанных документов, их содержание и сроки 

представления на кафедру определяется программой производственной 
практики.  

Формы аттестации результатов производственной практики 
устанавливаются рабочим учебным планом с учетом требований ФГОС ВО. 

Итоги прохождения производственной практики принимаются 
руководителем практики от организацией и обсуждаются на заседании 
кафедры.  

При подведении итогов производственной практики принимается во 
внимание качество выполнения программы практики и индивидуального 
задания обучающегося в процессе прохождения практики.  

Результаты защиты отчетов по производственной практики оформляются 
ведомостью и выставляются в зачетную книжку обучающегося. 

Производственная практика завершается составлением и защитой 
каждым обучающимся отчета о практике, который оформляется в соответствии 
с программой практики. Отчет подписывает сам обучающийся (с указанием 
даты), визирует руководитель от профильной организации, на титульном листе 
проставляется печать организации. Отчет составляется после каждой части 
практики. 

В течение производственной практики обучающиеся ведут дневники 
практики, записывая в них выполненные этапы, предусмотренные 
индивидуальным заданием, а также проводят обработку собранных материалов 
для включения в отчет. 

Дневник ведется по установленной форме. Записи делаются ежедневно в 
конце рабочего дня. В дневник записываются все виды работ выполняемых 
обучающимся. Обучающийся должен высказать свое мнение и сделать выводы 
о практике. 

По окончании практики руководитель практики от профильной 
организации проверяет записи в дневнике и оценивает знания обучающегося. 

По мере сбора и изучения материалов составляется отчет по следующей 
структуре: титульный лист, содержание (оглавление), совместный план-график 
производственной практики, основная часть, список использованных 
источников и литературы и приложения. 

Объем отчета, должен составлять 15 – 20 страниц текста, напечатанного 
на компьютере шрифтом Times New Roman Cyr № 14 через 1,5 интервала на 
стандартной бумаге формата А-4. Поля: сверху, снизу, справа – 2 см, слева – 3 
см.  

Номера страниц отчета, включая приложения, проставляются арабскими 
цифрами в верхнем правом углу. 

Основная часть отчета включает введение, заключение и несколько 
разделов, каждый из которых нужно начинать с новой страницы. 
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Во введении следует рассказать об актуальности прохождения 

производственной практики, о необходимости практики для закрепления 
теоретических знаний, сформулировать цели и задачи практики.  

Основная часть отчета должна содержать: 
- общую характеристику места прохождения практики (полное название 

органа или учреждения); 
- информацию об организационной структуре (органы управления, 

структурные подразделения), целях деятельности, компетенции; 
- анализ информации, на основании которой проведено изучение 

деятельности соответствующего органа (организации, учреждения) 
(нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования и 
деятельности соответствующих органов, а также непосредственно ими 
принимаемых или издаваемых), иные материалы, беседы со специалистами 
органа или учреждения); 

- информацию о выполненной работе; 
- ответы на вопросы, которые были поставлены обучающемуся 

руководителем от организации при прохождении собеседования;  
- описание документов, с которыми ознакомился обучающийся во время 

прохождения практики;  
- иные вопросы, возникшие во время прохождения практики;  
- собственное мнение обучающегося о работе организации, учреждения, 

избранного в качестве места прохождения практики.   
В заключении должны быть представлены обобщенные выводы и 

рекомендации по совершенствованию рассматриваемых вопросов в 
соответствии с целями и задачами производственной практики. 

Список использованных источников и литературы включает нормативные 
документы, учебную и научную литературу, периодические издания, 
внутренние документы организации. 

Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически 
последовательным. Отчет готовится в течение всей производственной 
практики. Для его оформления в конце практики отводятся два дня.  

К отчету также прилагается дневник прохождения производственной 
практики, отзыв руководителя практики от профильной организации с оценкой 
работы обучающихся. Дневник и отзыв должны быть заверены подписью и 
печатью профильной организации и представлены в деканат. 

В день, назначенный руководителем организации, обучающийся 
защищает отчет, выполняет контрольные задания и получает зачет по 
производственной практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В основной профессиональной образовательной программе по 
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы 
«Электроснабжение» определяются планируемые результаты обучения на 
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производственной практике - знания, умения и навыки, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Компетенции формируются в рамках следующих этапов:  
1. Начальный этап - формирования компетенции предполагает 

приобретение обучающимися предметных знаний и умений, необходимых для 
выполнения конкретных профессиональных действий и задач; 

2. Основной этап - формирует способность и готовность применять 
предметные знания и умения в практическом плане, использовать имеющиеся 
знания и умения для решения стандартных профессиональных задач и 
практических заданий; 

3. Заключительный этап - позволяет актуализировать компетенцию в 
новых и нестандартных ситуациях, оценивать эффективность и качество 
имеющихся знаний, умений и навыков и выбирать наиболее эффективные, 
формирует мотивацию к саморазвитию и самообразованию. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 
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Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ОК-9, способностью 
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приемы первой 
помощи, методы 

защиты в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций П
ор
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й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: инструкции 
по оказанию первой 
помощи при 
несчастных случаях 
на производстве. 
уметь: оценивать 
состояние техники 
безопасности на 
производственном 
объекте. 
Соблюдать 
требования охраны 
труда при 
проведении работ. 
владеть: 
эффективными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
в условиях 
ограничения во 
времени 

уд
ов
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о/
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чт
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Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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знать: требования 
охраны труда, 
промышленной и 
пожарной 
безопасности, 
производственной 
санитарии и 
противопожарной 
защиты, 
регламентирующие 
деятельность по 
трудовой функции. 
Инструкции по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных случаях 
на производстве. 
уметь: оценивать 
состояние техники 
безопасности на 
производственном 
объекте. 
Соблюдать 
требования охраны 
труда при 
проведении работ. 
владеть: 
эффективными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
в условиях 
ограничения во 
времени. 
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Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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знать: требования 
охраны труда, 
промышленной и 
пожарной 
безопасности, 
производственной 
санитарии и 
противопожарной 
защиты, 
регламентирующие 
деятельность по 
трудовой функции. 
Инструкции по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных случаях 
на производстве. 
уметь: оценивать 
состояние техники 
безопасности на 
производственном 
объекте. 
Соблюдать 
требования охраны 
труда при 
проведении работ. 
владеть: 
эффективными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
в условиях 
ограничения во 
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Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ОПК-1, 
способностью 
осуществлять 

поиск, хранение, 
обработку и 

анализ 
информации из 

различных 
источников и баз 

данных, 
представлять ее в 

требуемом 
формате с 

использованием 
информационных, 
компьютерных и 

сетевых 
технологий 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: современные 
математические 
основы и 
методологию  
информационных 
технологий для 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
уметь: применять на 
практике с 
обоснованием 
методологии задач, 
позволяющих 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 
об объектах 
профессиональной 
деятельности из 
различных 
источников и баз 
данных 
владеть:  навыками  
практического  
использования     
методов анализа, 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов 
предприятия, по 
существующим и 
перспективным  
направлениям его 
развития в области 
профессиональной 
деятельности. 

 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: современные 
математические 
основы и 
методологию  
информационных 
технологий для 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
уметь: применять на 
практике с 
обоснованием 
методологии задач, 
позволяющих 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 
об объектах 
профессиональной 
деятельности из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 
владеть:  навыками  
практического  
использования     
методов анализа, 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов 
предприятия, по 
существующим и 
перспективным  
направлениям его 
развития в области 
профессиональной 
деятельности. 

 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
знать: современные 
математические 
основы и 
методологию  
информационных 
технологий для 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
уметь: применять на 
практике с 
обоснованием 
методологии задач, 
позволяющих 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 
об объектах 
профессиональной 
деятельности из 
различных 
источников и баз 
данных  
владеть:  навыками  
практического  
использования     
методов анализа, 
систематизации и 
обобщения 
информации по 
использованию и 
формированию 
ресурсов 
предприятия, по 
существующим и 
перспективным  
направлениям его 
развития в области 
профессиональной 
деятельности. 

 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-1, 
способностью 
участвовать в 

планировании, 
подготовке и 

выполнении типовых 
экспериментальных 

исследований по 
заданной методике П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь
 

знать: рабочие 
характеристики 
основных типов  
трансформаторов, 
характеристики 
приборов и 
оборудования для 
экспериментов 
уметь: пользоваться 
экспериментальными 
установками, 
приборами и 
оборудованием  для 
экспериментальных 
работ. 
владеть:  навыками 
по разработке 
простейших схем 
включения 
элементов 
электрической цепи 
и приемников  
электрической 
энергии в 
электрические цепи и 
электрические схемы 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основные   
законы 
преобразования 
электрической 
энергии в другие 
виды энергии, 
происходящие в 
электрических 
машинах, рабочие 
характеристики 
основных типов  
трансформаторов, 
характеристики 
приборов и 
оборудования для 
экспериментов 
уметь: пользоваться 
экспериментальными 
установками, 
приборами и 
оборудованием  для 
экспериментальных 
работ. 
владеть:  навыками 
по разработке 
простейших схем 
включения 
элементов 
электрической цепи 
и приемников  
электрической 
энергии в 
электрические цепи и 
электрические схемы 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основные   
законы 
преобразования 
электрической 
энергии в другие 
виды энергии, 
происходящие в 
электрических 
машинах, рабочие 
характеристики 
основных типов  
трансформаторов, 
характеристики 
приборов и 
оборудования для 
экспериментов 
уметь: пользоваться 
экспериментальными 
установками, 
приборами и 
оборудованием  для 
экспериментальных 
работ. 
Участвовать в 
самостоятельной 
работе в составе 
группы по 
элементарным 
лабораторным 
исследованиям 
электрических схем, 
элементов 
электрической цепи 
и приемников  
электрической 
энергии.  
владеть:  навыками 
по разработке 
простейших схем 
включения 
элементов 
электрической цепи 
и приемников  
электрической 
энергии в 
электрические цепи и 
электрические схемы 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-7, готовностью 
обеспечивать 

требуемые режимы и 
заданные параметры 

технологического 
процесса по 

заданной методике П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: 
основные методы 
поддержания 
заданных параметров 
и режимов работы 
процессов передачи 
и распределения 
электроэнергии 
уметь: 
производить выбор 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 
заданные параметры 
режима 
владеть: 
навыками выбора 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 
заданные параметры 
режима 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
основные методы 
поддержания 
заданных параметров 
и режимов работы 
процессов передачи 
и распределения 
электроэнергии 
уметь: 
производить выбор 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 
заданные параметры 
режима 
владеть: 
навыками выбора 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 
заданные параметры 
режима 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
основные методы 
поддержания 
заданных параметров 
и режимов работы 
процессов передачи 
и распределения 
электроэнергии 
уметь: 
производить выбор 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 
заданные параметры 
режима 
владеть: 
навыками выбора 
элементов  систем 
электроснабжения, 
обеспечивающих 
заданные параметры 
режима 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-8, способностью 
использовать 
технические 
средства для 
измерения и 

контроля основных 
параметров 

технологического 
процесса П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь
 

знать: 
технические 
характеристики 
электроизмерительных 
приборов и схемы их 
включения 
уметь: 
пользоваться 
электроизмерительным
и приборами. 
Самостоятельно 
проводить 
элементарные 
электрические 
измерения 
владеть: 
практическим 
подходом  подбора 
приборов для 
определения  
характеристик и  
показателей 
приемников 
электрической энергии 
с целью применения в 
профессиональной 
(практической) 
деятельности 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
знать: 
технические 
характеристики 
электроизмерительных 
приборов и схемы их 
включения 
уметь: 
пользоваться 
электроизмерительным
и приборами. 
Самостоятельно 
проводить 
элементарные 
электрические 
измерения 
владеть: 
практическим 
подходом  подбора 
приборов для 
определения  
характеристик и  
показателей 
приемников 
электрической энергии 
с целью применения в 
профессиональной 
(практической) 
деятельности 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
технические 
характеристики 
электроизмерительных 
приборов и схемы их 
включения 
уметь: 
пользоваться 
электроизмерительным
и приборами. 
Самостоятельно 
проводить 
элементарные 
электрические 
измерения 
владеть: 
практическим 
подходом  подбора 
приборов для 
определения  
характеристик и  
показателей 
приемников 
электрической энергии 
с целью применения в 
профессиональной 
(практической) 
деятельности 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-9, 
способностью 
составлять и 
оформлять 
типовую 

техническую 
документацию П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь
 

знать: особенности и 
детали составления 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 
уметь: обеспечивать 
на практике 
составление и 
оформление типовой 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 
владеть: навыками  
практической  
разработки типовой 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 

 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: особенности и 
детали составления 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 
уметь: обеспечивать 
на практике 
составление и 
оформление типовой 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 
владеть: навыками  
практической  
разработки типовой 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 

36 



 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: особенности и 
детали составления 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 
уметь: обеспечивать 
на практике 
составление и 
оформление типовой 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 
владеть: навыками  
практической  
разработки типовой 
технической 
документации на 
объектах 
профессиональной 
деятельности 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-10, 
способностью 
использовать 

правила техники 
безопасности, 

производственной 
санитарии, пожарной 

безопасности и 
нормы охраны труда П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь
 

знать:  
правила техники 
безопасности, нормы 
охраны труда и 
производственной 
санитарии 
уметь:  
оказывать 
практическую 
помощь 
пострадавшим 
владеть: 
методами оказания 
первой медицинской 
помощи 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:  
правила техники 
безопасности, нормы 
охраны труда и 
производственной 
санитарии 
уметь:  
оказывать 
практическую 
помощь 
пострадавшим 
владеть: 
методами оказания 
первой медицинской 
помощи 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:  
правила техники 
безопасности, нормы 
охраны труда и 
производственной 
санитарии 
уметь:  
оказывать 
практическую 
помощь 
пострадавшим 
владеть: 
методами оказания 
первой медицинской 
помощи 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-12, готовностью 
к участию в 
испытаниях 
вводимого в 

эксплуатацию 
электроэнергетическ

ого и 
электротехнического 

оборудования П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать:  
методы испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
уметь:  
использовать методы 
испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования  
владеть: 
методами испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования  

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:  
методы испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
уметь:  
использовать методы 
испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования  
владеть: 
методами испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:  
методы испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
уметь:  
использовать методы 
испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования  
владеть: 
методами испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-14, 
способностью 

применять методы и 
технические 

средства 
эксплуатационных 

испытаний и 
диагностики 

электро-
энергетического и 

электротехнического 
оборудования 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 
знать: 
методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
уметь 
использовать методы 
и технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
владеть: методами и 
техническими 
средствами 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
знать: 
методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
уметь 
использовать методы 
и технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
владеть: методами и 
техническими 
средствами 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
уметь 
использовать методы 
и технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 
владеть: методами и 
техническими 
средствами 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики электро-
энергетического и 
электротехнического 
оборудования 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-16, готовностью 
к участию в 
выполнении 

ремонтов 
оборудования по 

заданной методике 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: 
условия 
эксплуатации 
электрооборудования 
уметь 
составлять графики 
планово-
предупредительных 
ремонтов; 
составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части 
владеть:  
навыками 
выполнения текущих 
и капитальных 
ремонтов 
оборудования по 
заданной методике 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
условия 
эксплуатации 
электрооборудования 
уметь 
составлять графики 
планово-
предупредительных 
ремонтов; 
составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части 
владеть:  
навыками 
выполнения текущих 
и капитальных 
ремонтов 
оборудования по 
заданной методике 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
условия 
эксплуатации 
электрооборудования 
уметь 
составлять графики 
планово-
предупредительных 
ремонтов; 
составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части 
владеть:  
навыками 
выполнения текущих 
и капитальных 
ремонтов 
оборудования по 
заданной методике 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-17, готовностью 
к составлению 

заявок на 
оборудование и 

запасные части и 
подготовке 

технической 
документации на 

ремонт П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: 
способы составления 
заявок на 
оборудование и 
запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 
уметь 
составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 
владеть:  
навыками 
составления заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
правилами 
подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
знать: 
способы составления 
заявок на 
оборудование и 
запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 
уметь 
составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 
владеть:  
навыками 
составления заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
правилами 
подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
способы составления 
заявок на 
оборудование и 
запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 
уметь 
составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 
владеть:  
навыками 
составления заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
правилами 
подготовки 
технической 
документации на 
ремонт 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-19, 
способностью к 

организации работы 
малых коллективов 

исполнителей 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: 
основные методики 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 
уметь 
применять базовые 
методики организации 
работы малых 
коллективов 
исполнителей 
владеть: методики 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
основные методики 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
основы психологии 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
основы    мотивации    
работы    членов 
коллектива  при  
организации  работы  
малых коллективов 
исполнителей 
уметь 
применять базовые 
методики организации 
работы малых 
коллективов 
исполнителей; 
применять   основы   
психологии   работы 
коллектива  при  
организации  работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
владеть: методики 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
навыками 
практического 
использования основ 
психологии при 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 
 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
основные методики 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
основы психологии 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
основы    мотивации    
работы    членов 
коллектива  при  
организации  работы  
малых коллективов 
исполнителей 
уметь 
применять базовые 
методики организации 
работы малых 
коллективов 
исполнителей; 
применять   основы   
психологии   работы 
коллектива  при  
организации  работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
применять основы 
мотивации работы 
членов коллектива при 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 
владеть: методики 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
навыками 
практического 
использования основ 
психологии при 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей; 
навыками 
практического 
использования 
мотивации работы 
членов коллектива при 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-20, 
способностью к 
решению задач в 

области организации 
и нормирования 

труда 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: 
задачи и цели  в 
области организации 
труда; 
задачи и цели  в 
области  
нормирования труда; 
особенности 
организации и 
нормирования труда 
уметь 
решать   задачи   и   
ставить   цели   при 
организации труда; 
решать задачи и 
ставить цели при 
нормирования труда; 
выявлять 
особенности и 
вносить 
оптимизационные 
предложения в 
области организации 
и нормирования 
труда 
владеть:  
навыками  
практического  
использования в 
области организации 
труда; 
навыками 
практического 
использования в 
области 
нормирования труда; 
практическими 
навыками поиска 
оптимальных 
предложений в 
области организации 
и нормирования 
труда 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
задачи и цели  в 
области организации 
труда; 
задачи и цели  в 
области  
нормирования труда; 
особенности 
организации и 
нормирования труда 
уметь 
решать   задачи   и   
ставить   цели   при 
организации труда; 
решать задачи и 
ставить цели при 
нормирования труда; 
выявлять 
особенности и 
вносить 
оптимизационные 
предложения в 
области организации 
и нормирования 
труда 
владеть:  
навыками  
практического  
использования в 
области организации 
труда; 
навыками 
практического 
использования в 
области 
нормирования труда; 
практическими 
навыками поиска 
оптимальных 
предложений в 
области организации 
и нормирования 
труда 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
задачи и цели  в 
области организации 
труда; 
задачи и цели  в 
области  
нормирования труда; 
особенности 
организации и 
нормирования труда 
уметь 
решать   задачи   и   
ставить   цели   при 
организации труда; 
решать задачи и 
ставить цели при 
нормирования труда; 
выявлять 
особенности и 
вносить 
оптимизационные 
предложения в 
области организации 
и нормирования 
труда 
владеть:  
навыками  
практического  
использования в 
области организации 
труда; 
навыками 
практического 
использования в 
области 
нормирования труда; 
практическими 
навыками поиска 
оптимальных 
предложений в 
области организации 
и нормирования 
труда 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ПК-21, готовностью 
к оценке основных 
производственных 

фондов 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: 
классификацию 
основных 
производственных 
фондов, пути 
повышения 
эффективности их 
использования, 
методы стоимостной 
оценки 
уметь 
прогнозировать 
стоимость вновь 
вводимых основных 
производственных 
ресурсов (фондов) 
владеть:  
современными 
методами 
прогнозирования 
стоимости вновь 
вводимых основных 
производственных 
ресурсов (фондов) 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 за

чт
ен

о 
Выполнение 

индивидуального 
задания 

Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
не в полной мере 

соответствует 
рекомендуемой. 
Обучающийся 

выполнил 
отдельные 

задания (не более 
двух), допустив 

ошибки, неверно 
интерпретировал 

полученные 
результаты 
отдельных 
заданий. 

Небрежно 
подготовлен 

отчет о практике, 
испытывал 

затруднения при 
ответах на 
вопросы 

комиссии. 
Выполнено не 

менее 50% 
заданий 

определенных 
программой 
практики. 

Контрольное 
задание решено 

не в полном 
объеме 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
классификацию 
основных 
производственных 
фондов, пути 
повышения 
эффективности их 
использования, 
методы стоимостной 
оценки 
уметь 
прогнозировать 
стоимость вновь 
вводимых основных 
производственных 
ресурсов (фондов) 
владеть:  
современными 
методами 
прогнозирования 
стоимости вновь 
вводимых основных 
производственных 
ресурсов (фондов) 

хо
ро

ш
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Задания 

выполнены с 
отдельными 

погрешностями, 
что повлияло на 
качество анализа 

полученных 
результатов. В 

процессе защиты 
отчета 

последовательно, 
достаточно четко 

изложил 
основные его 

положения, но 
допустил 

отдельные 
неточности в 

ответах на 
вопросы членов 

комиссии. 
Выполнено 50-
75% заданий 
Правильно 

решил, но не 
обосновал 

контрольные 
задания 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и Показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 
компетенции и 

критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: 
классификацию 
основных 
производственных 
фондов, пути 
повышения 
эффективности их 
использования, 
методы стоимостной 
оценки 
уметь 
прогнозировать 
стоимость вновь 
вводимых основных 
производственных 
ресурсов (фондов) 
владеть:  
современными 
методами 
прогнозирования 
стоимости вновь 
вводимых основных 
производственных 
ресурсов (фондов) 

от
ли

чн
о/

 за
чт

ен
о 

Выполнение 
индивидуального 

задания 
Проверка 
отчетной 

документации 
Выполнение 
контрольного 

задания 

Структура отчета 
соответствует 

рекомендуемой. 
Все положения 

отчета 
сформулированы 

правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 

используемых в 
расчетах 

показателей. В 
результате 

анализа 
выполненных 

заданий, сделаны 
правильные 

выводы. Отчет 
выполнен 

аккуратно. В 
процессе защиты 

отчета 
последовательно, 

четко и 
логически 

обучающийся 
стройно изложил 

его основные 
положения и 

грамотно ответил 
на вопросы 

членов комиссии. 
Выполнено 76-
100% заданий 
определенных 
программой 
практики. 
Правильно 

решил и 
обосновал 

контрольные 
задания 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка 
«неудовлетворительно»/«не зачтено». 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 
программе) 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Бабичев Ю. Е.  Электротехника и электроника: учебник [Электронный 

ресурс] В 2 т. Т. 1. Электрические, электронные и магнитные цепи / Бабичев Ю. 
Е. - М. : МГУ, 2007. - 599 с. -  Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/179985/read#page1 

2. Киреева, Э. А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. А. Киреева, С. А. Цырук. - 
4-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 288 с. - Режим доступа: 
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11 

3. Суворин, А. В. Приемники и потребители электрической энергии систем 
электроснабжения Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Суворин. – 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 354 с. - ISBN 978-5-7638-2973-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508079 

б) дополнительная литература: 
1. Гужов Н.П. Системы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебник 

/ Гужов Н. П., Ольховский В. Я., Павлюченко Д. А. - Новосибирск : НГТУ, 
2015. -  262 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185910/read#page2 

2. Информационные технологии: разработка информационных моделей и 
систем [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014 - 344с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=400563" 

3. Теоретические основы электротехники : учебник для вузов. В 3-х т.  / 
К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.: Питер, 
2006. 

4. Пискунов В. М.Общая энергетика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Пискунов В.М., Шелудько О.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 134 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=561337 

 
 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Консультант Плюс[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. 
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – Режим  
доступ: http://www.garant.ru 

3. ЗАО «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ». – 
Режим доступа:   

4. АО «Чебоксарский электромеханический завод». – Режим доступа: 
http://pik-elbi.ru/  

5. АО «Элара». – Режим доступа: http://www.elara.ru/  
6. Филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС»). – Режим 

доступа: http://www.cheges.rushydro.ru/  
7. АО «Волгосельэлектросетьстрой». – Режим доступа: 

http://www.vsess.com/  
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8. Филиал ПАО "МРСК ВОЛГИ" – "ЧУВАШЭНЕРГО". – Режим 

доступа: http://www.mrsk-
volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao__mrsk_volgi_____chuvashenergo_  

9. Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов – Режим доступа: 
http://www.chzsa.ru/ 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

При осуществление образовательного процесса по блоку Практика, а 
именно, «Производственная практика» используются следующие 
информационные технологии: 

1. «ИРБИС» — Электронный каталог и полнотекстовые документы Че-
боксарского института Московского политехнического университета.  

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 
— http://lib.mami.ru/?p=e-catalog. 

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru/. 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru. 
5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» — 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. 
6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/. 
7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com. 
8. Электронно-библиотечная система Znanium.com -www.znanium.com. 
9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики — http://books.ifmo.ru/.  

11 . Материально-техническое обеспечение практики  
Во время проведения практики используется материально-техническое 

обеспечение предприятий и организаций, с которыми подписаны договоры о 
сотрудничестве.  

Описание материально-технической базы Чебоксарского института 
(филиала) Московского Политеха, необходимой для обеспечения прохождения 
практики 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1   

Производственная 
практика 
(практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

212 б (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 60) - 

Лекционная 
Кабинет 

электроэнергетических 
систем 

 

Столы -28шт. 
Стулья -47шт. 
Системный блок -1шт. 
Монитор Acer -1шт. 
Клавиатура Oklick -1шт. 
Мышь A4Tech -1шт. 
Проектор Toshiba -1шт. 
Экран -1шт. 

Антивирус Касперского 
(150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016 
Windows 7 
OLPNLAcdmc(Договор 
№Д03 от 30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
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Доска учебная-1шт. 
Стенды -7шт. 

 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft Open 
License, Номер 
лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
 
Гарант(Договор от 
13.04.2017 № Г-
220/2017) 
Консультант (Договор от 
09.01.2017) 

2б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) - 

Лаборатория 
электрических 

машин 

Столы-14 шт. 
Стулья -27шт. 
Доска учебная-1шт. 
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
электродвигателя с фазным 
ротором и синхронного 
неявнополюсного 
электродвигателя-1шт. 
Стенд  для исследования 
параметров и характеристик 
однофазного трансформатора и 
определения характеристик 
синхронного генератора-1шт. 
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
короткозамкнутого 
электродвигателя, генератора 
постоянного тока с независимым 
возбуждением и исследования 
частотно-регулируемого 
электропривода-1шт 
Стенд  для определения 
характеристик электродвигателя 
постоянного тока с независимым, 
параллельным и 
последовательным возбуждением, 
исследований характеристик 
электроприводов постоянного 
тока-1шт. 
Электроустановка «Вакуумный 
выключатель»-1шт. 
Стенд оперативного тока 
подстанции-1шт. 
Источник ПЭФ-3-1шт. 
Источник НТР 30.5-1шт. 
Трансформатор тока УТТ5-1шт. 
Трансформатор тока УТТ5М-1шт. 
Электродвигатель 3АР63-1шт. 
Электродвигатель МУН1-1шт. 

 

210б (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 60) - 

Помещение для 
хранения и 

Стеллаж -2шт.  
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профилактического 

обслуживания 
учебного 

оборудования 

103а (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет 
самостоятельной 

работы 

Столы -7шт. 
Стулья -7шт. 
Системный блок -7шт. 
Монитор Acer -2шт. 
Монитор Samsung -2шт. 
Монитор Asus -1шт. 
Монитор Benq -2шт. 
Клавиатура Oklick -6шт. 
Клавиатура Logitech -1шт. 
Мышь Genius  -4шт. 
Мышь A4Tech – 3шт. 
Картина -2шт. 
Наушник -1компл. 

Антивирус Касперского 
(150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016 
Windows 7 
OLPNLAcdmc(Договор 
№Д03 от 30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft Open 
License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
 
Microsoft Office 2010 
Acdmc(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
 
Гарант(Договор от 
13.04.2017 № Г-
220/2017) 
Консультант (Договор от 
09.01.2017) 
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Приложения № 1. Форма заявления на производственную практику 

 
 Заведующему кафедрой электрических 

систем, физики и математики 
____________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 
студента факультета информатики, 
систем управления и электроэнергетики 
группы _____________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу направить меня, Фамилия Имя Отчество полностью, для прохождения 

вид практики практики в организацию официальное наименование организации1, на 

основании заключенного между организацией и Чебоксарским институтом 

(филиалом) Московского политехнического университета общего/индивидуального2 

договора. 
 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Список организаций, с которыми заключены общие договоры на проведение практик можно уточнить у 

ответственного за практику на кафедре или на сайте института в разделе «Студенту/ Практика и трудоустройство»  

http://polytech21.ru/praktika/bazy-praktik 
2 Оставить нужный вариант в качестве основания 
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Приложение № 2. Индивидуальное задание на практику 

 
Индивидуальное задание 

 
на______________________________________________________________________практику 

(вид практики) 
Обучающийся  ______ курса_____________________________________________ факультета 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
учебная группа № ___________ , зачетная книжка № _________________________________ 
Цель________________________________________________________________практики: 

(вид практики) 
 
 
 

 
 
 
 
 
В результате ___________________ практики обучающийся должен(на): 
(вид практики) 
1) знать_______________________________________________________________ 
2) уметь______________________________________________________________ 
3) иметь представление_________________________________________________ 
4) практически овладеть ______________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от 

кафедры _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 « ___»_______________20 ____г. 
 
Руководитель практики от 
профильной организации 
(предприятия, 
учреждения) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
« ___»_______________20 ____г. 
 
Задание на практику получил (ла): 
Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
«____» _______________ 20 г. 
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Приложение № 3 Совместный план - график прохождения практики 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
Факультет информатики, систем управления и электроэнергетики 
Кафедра электрических систем, физики и математики  

 
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
на  период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 

обучающегося  ___ курса 
_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
по направлению подготовки  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  
по профилю подготовки «Электроснабжение» 

по _______________________ практике 
(вид практики) 

в (на) __________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

в должности ______________________________________________________ 
Содержание плана 

№ 
п/п Наименование работ Дни прохождения практики Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  +                   

2.   +                  

3.    +                 

4.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

5.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

6.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

7.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

8.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

9.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

10.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

11.                  +   

 
Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель практики от 

кафедры _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель практики от 
профильной организации 
(предприятия, 
учреждения) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
«____» _______________ 20 г. 
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Приложение № 4  

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
 
Факультет информатики, систем управления и электроэнергетики 
Кафедра электрических систем, физики и математики  

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
на  период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 

обучающегося  ___ курса 
_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
по направлению подготовки  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  
по профилю подготовки «Электроснабжение» 

по _______________________ практике 
(вид практики) 

в (на) __________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

в должности ______________________________________________________ 
 

Содержание плана 
 

№ 
п/п Наименование работ 

Дни прохождения практики 
Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1.  +                   

2.   +                  

3.    +                 

4.    + + +       + + + + +   
 

5.    + + +       + + + + +    

6.    + + +       + + + + +    

7.    + + +       +        

8.    + + +       +        

9.  + + + + +       + + + + +    

10.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

11.                  +   

 
Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
Руководитель практики от 

кафедры _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
«____» _______________ 20 г. 
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Приложение № 5 Дневник практики 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
 
 
 
 
Факультет информатики, систем управления и электроэнергетики 
Кафедра электрических систем, физики и математики  
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

на  период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 
обучающегося  ___ курса 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки  
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  

по профилю подготовки «Электроснабжение» 
по _______________________ практике 

(вид практики) 
в (на) __________________________________________________ 

(наименование организации, учреждения, предприятия) 
в должности ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 20____ 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

Дата Вид выполняемой работы 

Подпись 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации, 
учреждения, 
предприятия 

Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
Руководитель практики от 
профильной организации 
(предприятия, 
учреждения) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
«____» _______________ 20 г. 

71 



 
Приложение № 6 Отчет по производственной практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
 
 
 

ОТЧЕТ 
по _____________________________ практике 

 
студента ____ курса группы _____________ 

заочной формы обучения  
по направлению подготовки  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
  

Период прохождения с «___» ____ 201___г. по «__» ___201   г. 
 

в ______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, где проходила практика) 

 
 
Руководитель практики от 

кафедры _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Дата защиты практики: 
«____» _______________ 20 г. 
 
 
 
Оценка: 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чебоксары 20____ 
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Приложение № 7 Отзыв (характеристика) о прохождении практики 

ОТЗЫВ (ХАРАКТЕРИСТИКА) 
о прохождении практики 

 
 

студента ______ курса группы _____________  
заочной формы обучения  

по направлению подготовки  
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

  
Период прохождения с «____» ___________ 20___г.  

по «____» ___________20____г. 
 

в ______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, где проходила практика) 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка ______________________________________________. 
 
Руководитель практики от 
профильной организации 
(предприятия, 
учреждения) _____________________________ /____________________________/ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
МП 
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Отзыв руководителя ____________ практики 

(практики ______________________) от предприятия (организации) 
 

Студент(ка) _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
обучающийся(аяся) по направлению подготовки (специальности) 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» Чебоксарского института (филиала) Московского 
политехнического университета, проходил(а) производственную практику в период с «___» 
___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. на 
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, название структурного подразделения) 
В период прохождения практики обучающийся(аяся) __________________________________ 
работал(а) на должности __________________________________________________________. 
Оценка уровня сформированности компетенций в ходе прохождения практики: 
Компетенция (согласно программе практики) Уровень сформированности 

(сформирована/  
частично сформирована/  

не сформирована) 
ОК-9, способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

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

 

ПК-1, 
способностью участвовать в планировании, подготовке и 
выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике 

 

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

 

ПК-8, способностью использовать технические средства для 
измерения и контроля основных параметров технологического 
процесса 

 

ПК-9, способностью составлять и оформлять типовую 
техническую документацию 

 

ПК-10, способностью использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 

 

ПК-12, готовностью к участию в испытаниях вводимого в 
эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического 
оборудования 

 

ПК-14, способностью применять методы и технические средства 
эксплуатационных испытаний и диагностики электро-
энергетического и электротехнического оборудования 

 

ПК-16, готовностью к участию в выполнении ремонтов 
оборудования по заданной методике 

 

ПК-17, готовностью к составлению заявок на оборудование и 
запасные части и подготовке технической документации на ремонт 

 

ПК-19, способностью к организации работы малых коллективов 
исполнителей 

 

ПК-20, способностью к решению задач в области организации и 
нормирования труда 

 

ПК-21, готовностью к оценке основных производственных фондов  
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Недостатки и замечания: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Краткие сведения о выполненном заданий 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации  
 
________________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О руководителя 
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