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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и формы ее проведения 
 

1.1. Цель практики 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является формирование и развитие у студентов первичных профес-

сиональных умений и навыков на основе изучения опыта работы конкретных организаций, учре-

ждений, предприятий (далее – организаций), привитие умений и навыков самостоятельной работы 

будущим специалистам в условиях реально функционирующего производства.  

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и закреплен-

ных учебным планом за практикой. 

2. Приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 

компетенций бакалавра в соответствии с выбранной программой подготовки. 

3. Овладение  стандартами  и  нормами,  регламентирующими  отношения  в  процессах 

производства,  передачи,  распределения,  преобразования,  применения  электрической энергии. 

4. Приобретение студентами знаний по организации рабочих мест, их техническому осна-

щению, размещению технологического оборудования и его обслуживанию, по организации мет-

рологического обеспечения технологических процессов в области электроэнергетики и электро-

техники. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики –  практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. Кур-

ска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведе-

ния устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности,  акаде-

мических или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 

вопросами электроэнергетики и электротехники и соответствует профессиональным компетенци-

ям, осваиваемым в рамках образовательной программы и обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-8 способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля ос-

новных параметров техно-

логического процесса 

Знать:  

- методы использования технических средств для 

измерения и контроля основных параметров техно-

логического процесса 

Уметь:  

- использовать технические средства для измерения 

и контроля основных параметров технологического 

процесса 

Владеть:  

- навыками использования технических средств для 

измерения и контроля основных параметров техно-

логического процесса 

ПК-9 способностью составлять и 

оформлять типовую техни-

ческую документацию 

Знать:  

- номенклатуру типовой технической документации 

Уметь:  

- составить и оформить типовую техническую до-

кументацию 

Владеть:  

- навыками оформления типовой технической доку-

ментации  

ПК-10 способностью использовать 

правила техники безопасно-

сти, производственной сани-

тарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда 

Знать:  

- мероприятия техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда предприятий; 

- мероприятия по безопасному ведению работ в 

электроустановках, защитные средства и правила 

пользования ими 

Уметь:  

- применять мероприятия техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда предприятий; 

- применять мероприятия по безопасному ведению 

работ в электроустановках и защитные средства 

Владеть:  

- приемами реализации мероприятий техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда предприятий; 

- приемами безопасного ведения работ в электро-

установках и защитными средствами 

ПК-11 способностью к участию в 

монтаже элементов обору-

Знать: 

- требования к профессиональной подготовленности 

бакалавра;  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

дования объектов професси-

ональной деятельности 

 - требования к проведению монтажа оборудования 

объектов профессиональной деятельности.    

Уметь:  

- находить и использовать нормативно-техническую 

информацию в исследуемой области из различных  

печатных и электронных  ресурсов;   

-  производить монтаж простейших видов оборудо-

вания объектов профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- навыками подготовки рабочих мест при  монтаже 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности;   

-  навыками проведения работ при  монтаже обору-

дования объектов профессиональной деятельности.   

ПК-12 готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию электроэнер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования 

Знать: 

- требования к профессиональной подготовленности 

бакалавра;  

- основные виды испытаний вводимого в эксплуата-

цию электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

Уметь:  

- находить и использовать нормативно-техническую 

информацию в исследуемой области из различных  

печатных и электронных  ресурсов;   

-  производить простейшие испытания оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

Владеть:  

- навыками подготовки рабочих мест при  испыта-

ниях объектов профессиональной деятельности;   

-  навыками проведения работ при  испытаниях объ-

ектов профессиональной деятельности.  

ПК-13 способностью участвовать в 

пуско-наладочных работах 

Знать: 

- требования к профессиональной подготовленности 

бакалавра;  

- основные виды пуско-наладочных работ при вводе 

в эксплуатацию электроэнергетического и электро-

технического оборудования. 

Уметь:  

- находить и использовать нормативно-техническую 

информацию в исследуемой области из различных  

печатных и электронных  ресурсов;   

-  производить пуско-наладочные работы простей-

ших видов оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть:  

- навыками подготовки рабочих мест при  пуско-

наладочных работах простейших видов оборудова-



 6 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ния объектов профессиональной деятельности;   

-  навыками проведения работ при  пусках и наладке 

оборудования объектов профессиональной деятель-

ности. 

ПК-14 способностью применять 

методы и технические сред-

ства эксплуатационных ис-

пытаний  и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического обору-

дования 

Знать: 

 основные методы и приемы проведения испытаний  

и диагностики оборудования  

Уметь:  

выбирать методы испытаний и диагностики  обору-

дования 

Владеть:  

навыками интерпретации результатов испытаний  и 

диагностики оборудования 

ПК-15 способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудо-

вания 

Знать:  

- назначение, принцип работы и конструкцию ос-

новного энергетического оборудования; 

- назначение, принцип работы, конструкцию основ-

ных потребителей электрической энергии на пред-

приятии 

Уметь:  

- проверять техническое состояние и остаточный 

ресурс основного энергетического оборудования, 

основных потребителей электрической энергии на 

предприятии; 

- организовать профилактические осмотры и теку-

щий ремонт в соответствии с графиком 

Владеть:  

- навыками проверки технического состояния и 

остаточного ресурса основного энергетического 

оборудования, основных потребителей электриче-

ской энергии на предприятии; 

- навыками составления графиков планово-

предупредительных ремонтов и организации про-

филактических осмотров и текущего ремонта обо-

рудования 

ПК-16  готовностью к участию в 

выполнении ремонтов обо-

рудования  по заданной ме-

тодике  

Знать:  

основные принципы  выполнения ремонтов обору-

дования 

Уметь:  

 производить  работы  по ремонту оборудования 

Владеть:  

навыками выполнения  ремонтов оборудования 

ПК-17 

 

готовностью к составлению  

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт   

Знать:  

основные методы  разработки  заявок и подготовки 

технической документации на ремонт 

Уметь:  

составлять заявки и техническую документацию на 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ремонт 

Владеть:  

навыками  разработки  заявок и подготовки техни-

ческой документации на ремонт   

ПК-18 способностью координиро-

вать деятельность членов 

коллектива исполнителей 

Знать:  

- закономерности функционирования современных 

систем электроснабжения; 

- особенности работы коллективов исполнителей в 

электроэнергетике 

Уметь:  

- работать с персоналом, взаимодействовать в про-

цессе трудовой деятельности; 

- оценивать качество и результативность работы; 

- координировать деятельность членов коллектива 

исполнителей 

Владеть:  

- приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда 

персонала, обеспечения требований безопасности 

жизнедеятельности 

- приемами и методами координации деятельности 

коллектива исполнителей 

ПК-19 способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей 

Знать:  

- закономерности функционирования современных 

систем электроснабжения; 

- особенности работы малых коллективов исполни-

телей в электроэнергетике 

Уметь:  

- работать с персоналом, взаимодействовать в про-

цессе трудовой деятельности; 

- оценивать качество и результативность работы; 

- организовывать деятельность малых коллективов 

исполнителей 

Владеть:  

- приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда 

персонала, обеспечения требований безопасности 

жизнедеятельности 

- приемами и методами организации работы малых 

коллективов исполнителей 

ПК-20 способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда 

Знать:  

- закономерности функционирования современных 

систем электроснабжения; 

- особенности организации и нормирования труда в 

электроэнергетике 

Уметь:  

- оценивать качество и результативность работы; 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

- решать задачи в области организации и нормиро-

вания труда 

Владеть:  

- приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда 

персонала; 

- навыками по решению задач в области организа-

ции и нормирования труда 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем и 

продолжительность практики 
 

В соответствии с учебным планом, производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти является обязательным разделом образовательной программы и представляет собой вид учеб-

ных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических умений, навы-

ков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти проводится на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, установленный учебным планом, – 3 зачетных единицы, продолжи-

тельность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 
 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

10 

2 Основной этап  Виды и формы профессиональной деятельности обу- 88 
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(работа на  

предприятии) 

 

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Знакомство с содержанием деятельности предприятия 

и проводимыми в нем мероприятиями.  

Изучение документации предприятия - предприятия, 

положения, приказы, инструкции, должностные обя-

занности, памятки и др. 

Практическое освоение правил эксплуатации техноло-

гического и  энергетического оборудования предприя-

тий. Представление планов работ руководителю прак-

тики от производства. 

Проведение практических работ по выполнению испы-

таний, диагностики и проведения ремонтов электро-

энергетического и электротехнического оборудования, 

анализ полученных результатов  и обоснование резуль-

татов перед руководителем практики от производства. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  10 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Форма отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Примерная структура отчета о производственной практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- общие сведения о системе электроснабжения предприятия, описание схемы электроснаб-

жения, ее режимов, с указанием основных технических характеристик и типов основного электро-

оборудования; 

- отчет о выполнении индивидуального задания на практику;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда и окружающей среды; 

- выводы и рекомендации. 
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5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью исполь-

зовать технические 

средства для измерения 

и контроля основных 

параметров технологи-

ческого процесса (ПК-

8) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Метрология 

Физические основы 

измерений 

Ультразвуковая де-

фектоскопия 

Промышленная эко-

логия 

Экология Курского 

края 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Релейная защита и автома-

тизация электроэнергети-

ческих систем 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью состав-

лять и оформлять типо-

вую техническую до-

кументацию (ПК-9) 

Инженерная графика 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

Системы электроснабже-

ния городов и промышлен-

ных предприятий 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%D0%A1%D0%A2%D0%A3%2004.02.030-2017_4.3_.pdf
https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%D0%A1%D0%A2%D0%A3%2004.02.030-2017_4.3_.pdf
https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%D0%A1%D0%A2%D0%A3%2004.02.030-2017_4.3_.pdf
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ности 

Научно-

исследовательская 

работа 

аттестация 

способностью исполь-

зовать правила техники 

безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

(ПК-10) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью к уча-

стию в монтаже эле-

ментов оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-11) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Спецкурс 1 

Спецкурс 2 

Электроснабжение 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью к участию 

в испытаниях вводимо-

го в эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Спецкурс 1 

Спецкурс 2 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью участво-

вать в пуско-

наладочных работах 

(ПК-13) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Спецкурс 1 

Спецкурс 2 

Релейная защита и автома-

тизация электроэнергети-

ческих систем 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью приме-

нять методы и техниче-

ские средства эксплуа-

тационных испытаний  

и диагностики электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-14)   

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Электрические и 

электронные аппара-

ты 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Эксплуатация систем элек-

троснабжения 

Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью оцени-

вать техническое со-

стояние и остаточный 

ресурс оборудования 

(ПК-15) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

Эксплуатация систем элек-

троснабжения 

Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 

Государственная итоговая 
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умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Электрические и 

электронные аппара-

ты 

ности аттестация 

готовностью к участию 

в выполнении ремонтов 

оборудования  по за-

данной методике (ПК-

16) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Электроснабжение 

Эксплуатация систем элек-

троснабжения 

Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью к состав-

лению  заявок на обо-

рудование и запасные 

части и подготовке 

технической докумен-

тации на ремонт (ПК-

17) 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Электроснабжение 

Эксплуатация систем элек-

троснабжения 

Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью коорди-

нировать деятельность 

членов коллектива ис-

полнителей (ПК-18) 

Русский язык и куль-

тура речи 

Риторика 

Политология 

Правоведение 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Электроснабжение 

Менеджмент в электро-

энергетике 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью к орга-

низации работы малых 

коллективов исполни-

телей (ПК-19) 

Культурология 

История мировой и 

отечественной куль-

туры 

Психология управле-

ния коллективом 

Психология 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Менеджмент в электро-

энергетике 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью к реше-

нию задач в области 

организации и норми-

рования труда (ПК-20) 

Экономика 

Хозяйственное право 

Гражданское право 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Экономика электроэнерге-

тики 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-8 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

На удовлетворительном 

уровне 

На хорошем уровне 

Знает:  

Отлично 

Знает:  



 13 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает:  

- методы использова-

ния технических 

средств для измерения 

и контроля основных 

параметров технологи-

ческого процесса 

Умеет:  

- использовать техни-

ческие средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического про-

цесса 

Владеет:  

- навыками использо-

вания технических 

средств для измерения 

и контроля основных 

параметров технологи-

ческого процесса 

- методы использования 

технических средств для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического про-

цесса 

Умеет:  

- использовать техниче-

ские средства для изме-

рения и контроля основ-

ных параметров техно-

логического процесса 

Владеет:  

- навыками использова-

ния технических средств 

для измерения и кон-

троля основных пара-

метров технологического 

процесса 

- методы использования тех-

нических средств для изме-

рения и контроля основных 

параметров технологическо-

го процесса 

Умеет:  

- использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных парамет-

ров технологического про-

цесса 

Владеет:  

- навыками использования 

технических средств для из-

мерения и контроля основ-

ных параметров технологи-

ческого процесса 

ПК-9 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает:  

- номенклатуру типо-

вой технической доку-

ментации 

Умеет:  

- составить и оформить 

типовую техническую 

документацию 

Владеет:  

- навыками оформления 

типовой технической 

документации 

На хорошем уровне 

Знает:  

- номенклатуру типовой 

технической документа-

ции 

Умеет:  

- составить и оформить 

типовую техническую 

документацию 

Владеет:  

- навыками оформления 

типовой технической 

документации 

Отлично 

Знает:  

- номенклатуру типовой тех-

нической документации 

Умеет:  

- составить и оформить ти-

повую техническую доку-

ментацию 

Владеет:  

- навыками оформления ти-

повой технической докумен-

тации 

ПК-10 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает:  

- мероприятия техники 

безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

предприятий; 

- мероприятия по без-

опасному ведению ра-

бот в электроустанов-

ках, защитные средства 

На хорошем уровне 

Знает:  

- мероприятия техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда 

предприятий; 

- мероприятия по без-

опасному ведению работ 

в электроустановках, 

защитные средства и 

правила пользования 

Отлично 

Знает:  

- мероприятия техники без-

опасности, производствен-

ной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охра-

ны труда предприятий; 

- мероприятия по безопасно-

му ведению работ в электро-

установках, защитные сред-

ства и правила пользования 

ими 

Умеет:  
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

и правила пользования 

ими 

Умеет:  

- применять мероприя-

тия техники безопасно-

сти, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда предпри-

ятий; 

- применять мероприя-

тия по безопасному 

ведению работ в элект-

роустановках и защит-

ные средства 

Владеет:  

- приемами реализации 

мероприятий техники 

безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

предприятий; 

- приемами безопасного 

ведения работ в элект-

роустановках и защит-

ными средствами 

ими 

Умеет:  

- применять мероприя-

тия техники безопасно-

сти, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда предприя-

тий; 

- применять мероприя-

тия по безопасному ве-

дению работ в электро-

установках и защитные 

средства 

Владеет:  

- приемами реализации 

мероприятий техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда 

предприятий; 

- приемами безопасного 

ведения работ в электро-

установках и защитными 

средствами 

- применять мероприятия 

техники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда пред-

приятий; 

- применять мероприятия по 

безопасному ведению работ 

в электроустановках и за-

щитные средства 

Владеет:  

- приемами реализации ме-

роприятий техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны 

труда предприятий; 

- приемами безопасного ве-

дения работ в электроуста-

новках и защитными сред-

ствами 

ПК-11 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает: 

- требования к профес-

сиональной подготов-

ленности бакалавра;  

 - требования к прове-

дению монтажа обору-

дования объектов про-

фессиональной дея-

тельности. 

Умеет:  

- находить и использо-

вать нормативно-

техническую информа-

цию в исследуемой об-

ласти из различных  

печатных и электрон-

ных  ресурсов;   

-  производить монтаж 

простейших видов обо-

рудования объектов 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеет:  

- навыками подготовки 

рабочих мест при  мон-

На хорошем уровне 

Знает: 

- требования к профес-

сиональной подготов-

ленности бакалавра;  

 - требования к проведе-

нию монтажа оборудо-

вания объектов профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Умеет:  

- находить и использо-

вать нормативно-

техническую информа-

цию в исследуемой об-

ласти из различных  

печатных и электронных  

ресурсов;   

-  производить монтаж 

простейших видов обо-

рудования объектов 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеет:  

- навыками подготовки 

рабочих мест при  мон-

таже оборудования объ-

Отлично 

Знает: 

- требования к профессио-

нальной подготовленности 

бакалавра;  

 - требования к проведению 

монтажа оборудования объ-

ектов профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

- находить и использовать 

нормативно-техническую 

информацию в исследуемой 

области из различных  

печатных и электронных  

ресурсов;   

-  производить монтаж про-

стейших видов оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  

- навыками подготовки ра-

бочих мест при  монтаже 

оборудования объектов про-

фессиональной деятельно-

сти;   

-  навыками проведения ра-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

таже оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности;   

-  навыками проведения 

работ при  монтаже 

оборудования объектов 

профессиональной дея-

тельности.   

ектов профессиональной 

деятельности;   

-  навыками проведения 

работ при  монтаже обо-

рудования объектов 

профессиональной дея-

тельности.   

бот при  монтаже оборудо-

вания объектов профессио-

нальной деятельности.   

ПК-12 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает: 

- требования к профес-

сиональной подготов-

ленности бакалавра;  

- основные виды испы-

таний вводимого в экс-

плуатацию электро-

энергетического и 

электротехнического 

оборудования. 

Умеет:  

- находить и использо-

вать нормативно-

техническую информа-

цию в исследуемой об-

ласти из различных  

печатных и электрон-

ных  ресурсов;   

-  производить про-

стейшие испытания 

оборудования объектов 

профессиональной дея-

тельности 

Владеет:  

- навыками подготовки 

рабочих мест при  ис-

пытаниях объектов 

профессиональной дея-

тельности;   

-  навыками проведения 

работ при  испытаниях 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

На хорошем уровне 

Знает: 

- требования к профес-

сиональной подготов-

ленности бакалавра;  

- основные виды испы-

таний вводимого в экс-

плуатацию электроэнер-

гетического и электро-

технического оборудо-

вания. 

Умеет:  

- находить и использо-

вать нормативно-

техническую информа-

цию в исследуемой об-

ласти из различных  

печатных и электронных  

ресурсов;   

-  производить простей-

шие испытания оборудо-

вания объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

Владеет:  

- навыками подготовки 

рабочих мест при  испы-

таниях объектов профес-

сиональной деятельно-

сти;   

-  навыками проведения 

работ при  испытаниях 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

Отлично 

Знает: 

- требования к профессио-

нальной подготовленности 

бакалавра;  

- основные виды испытаний 

вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического обору-

дования. 

Умеет:  

- находить и использовать 

нормативно-техническую 

информацию в исследуемой 

области из различных  

печатных и электронных  

ресурсов;   

-  производить простейшие 

испытания оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

- навыками подготовки ра-

бочих мест при  испытаниях 

объектов профессиональной 

деятельности;   

-  навыками проведения ра-

бот при  испытаниях объек-

тов профессиональной дея-

тельности. 

ПК-13 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

На удовлетворительном 

уровне 

Знает: 

- требования к профес-

сиональной подготов-

ленности бакалавра;  

- основные виды пуско-

наладочных работ при 

вводе в эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

На хорошем уровне 

Знает: 

- требования к профес-

сиональной подготов-

ленности бакалавра;  

- основные виды пуско-

наладочных работ при 

вводе в эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

Отлично 

Знает: 

- требования к профессио-

нальной подготовленности 

бакалавра;  

- основные виды пуско-

наладочных работ при вводе 

в эксплуатацию электроэнер-

гетического и электротехни-

ческого оборудования. 

Умеет:  
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

оборудования. 

Умеет:  

- находить и использо-

вать нормативно-

техническую информа-

цию в исследуемой об-

ласти из различных  

печатных и электрон-

ных  ресурсов;   

-  производить пуско-

наладочные работы 

простейших видов обо-

рудования объектов 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеет:  

- навыками подготовки 

рабочих мест при  пус-

ко-наладочных работах 

простейших видов обо-

рудования объектов 

профессиональной дея-

тельности;   

-  навыками проведения 

работ при  пусках и 

наладке оборудования 

объектов 

Умеет:  

- находить и использо-

вать нормативно-

техническую информа-

цию в исследуемой об-

ласти из различных  

печатных и электронных  

ресурсов;   

-  производить пуско-

наладочные работы про-

стейших видов оборудо-

вания объектов профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Владеет:  

- навыками подготовки 

рабочих мест при  пуско-

наладочных работах 

простейших видов обо-

рудования объектов 

профессиональной дея-

тельности;   

-  навыками проведения 

работ при  пусках и 

наладке оборудования 

объектов 

- находить и использовать 

нормативно-техническую 

информацию в исследуемой 

области из различных  

печатных и электронных  

ресурсов;   

-  производить пуско-

наладочные работы про-

стейших видов оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  

- навыками подготовки ра-

бочих мест при  пуско-

наладочных работах про-

стейших видов оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности;   

-  навыками проведения ра-

бот при  пусках и наладке 

оборудования объектов 

ПК-14 / ос-

новной  

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  знания 

основных методов и 

приемов проведения 

испытаний и диагно-

стики оборудования.   

Умеет: 

Сформированное уме-

ние выбирать методы 

испытаний  и диагно-

стики оборудования 

под руководством спе-

циалиста.  

Владеет: 

Слабо владеет  

навыками интерпрета-

ции результатов испы-

таний  и диагностики 

оборудования.   

 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов и приемов 

проведения испытаний и 

диагностики оборудова-

ния.     

Умеет: 

Сформированное умение 

самостоятельно выби-

рать методы испытаний 

и диагностики оборудо-

вания.  

Владеет: 

Основными навыками 

интерпретации результа-

тов  испытаний и диа-

гностики оборудования.     

Знает: 

Глубокие знания основных 

методов и приемов проведе-

ния испытаний и диагности-

ки оборудования.       

Умеет: 

Сформированное умение 

самостоятельно выбирать 

методы  испытаний и диа-

гностики оборудования, 

обосновывать сделанный 

выбор.  

Владеет: 

Развитыми навыками интер-

претации результатов испы-

таний и диагностики обору-

дования.   

ПК-15 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает:  

- назначение, принцип 

работы и конструкцию 

основного энергетиче-

ского оборудования; 

На хорошем уровне 

Знает:  

- назначение, принцип 

работы и конструкцию 

основного энергетиче-

ского оборудования; 

- назначение, принцип 

Отлично 

Знает:  

- назначение, принцип рабо-

ты и конструкцию основного 

энергетического оборудова-

ния; 

- назначение, принцип рабо-



 17 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

- назначение, принцип 

работы, конструкцию 

основных потребителей 

электрической энергии 

на предприятии 

Умеет:  

- проверять техниче-

ское состояние и оста-

точный ресурс основ-

ного энергетического 

оборудования, основ-

ных потребителей 

электрической энергии 

на предприятии; 

- организовать профи-

лактические осмотры и 

текущий ремонт в со-

ответствии с графиком 

Владеет:  

- навыками проверки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

основного энергетиче-

ского оборудования, 

основных потребителей 

электрической энергии 

на предприятии; 

- навыками составления 

графиков планово-

предупредительных 

ремонтов и организа-

ции профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта оборудования 

работы, конструкцию 

основных потребителей 

электрической энергии 

на предприятии 

Умеет:  

- проверять техническое 

состояние и остаточный 

ресурс основного энер-

гетического оборудова-

ния, основных потреби-

телей электрической 

энергии на предприятии; 

- организовать профи-

лактические осмотры и 

текущий ремонт в соот-

ветствии с графиком 

Владеет:  

- навыками проверки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

основного энергетиче-

ского оборудования, ос-

новных потребителей 

электрической энергии 

на предприятии; 

- навыками составления 

графиков планово-

предупредительных ре-

монтов и организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта оборудования 

ты, конструкцию основных 

потребителей электрической 

энергии на предприятии 

Умеет:  

- проверять техническое со-

стояние и остаточный ресурс 

основного энергетического 

оборудования, основных 

потребителей электрической 

энергии на предприятии; 

- организовать профилакти-

ческие осмотры и текущий 

ремонт в соответствии с гра-

фиком 

Владеет:  

- навыками проверки техни-

ческого состояния и оста-

точного ресурса основного 

энергетического оборудова-

ния, основных потребителей 

электрической энергии на 

предприятии; 

- навыками составления гра-

фиков планово-

предупредительных ремон-

тов и организации профи-

лактических осмотров и те-

кущего ремонта оборудова-

ния 

ПК-16 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  знания 

основных  принципов 

выполнения ремонтов 

оборудования.   

Умеет: 

Сформированное уме-

ние производить рабо-

ты по ремонту обору-

дования под руковод-

ством специалиста. 

Владеет: 

Слабо владеет навыка-

ми выполнения ремон-

тов оборудования.  

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных принципов   выпол-

нения ремонтов обору-

дования.   

Умеет: 

Сформированное умение 

самостоятельно произ-

водить работы по ремон-

ту оборудования. 

Владеет: 

Основными навыками 

выполнения ремонтов         

оборудования. 

Знает: 

Глубокие знания основных 

принципов   выполнения 

ремонтов оборудования.   

Умеет: 

Сформированное умение 

самостоятельно выбирать 

оптимальные решения из 

нескольких вариантов и 

наиболее эффективные энер-

госберегающие мероприя-

тия.   

Владеет: 

Развитыми навыками выпол-

нения ремонтов оборудова-

ния 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-17 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  знания 

основных методов  раз-

работки  заявок и под-

готовки  технической 

документации на ре-

монт. 

Умеет: 

 Составлять заявки и 

техническую докумен-

тацию на ремонт под 

руководством специа-

листа.  

Владеет: 

Элементарными навы-

ками разработки  за-

явок и технической 

документации на ре-

монт 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания   основ-

ных методов разработки  

заявок и подготовки  

технической документа-

ции на ремонт. 

Умеет: 

Способен самостоятель-

но составлять     заявки и 

техническую документа-

цию на ремонт под руко-

водством специалиста.  

 Владеет: 

Основными навыками 

разработки  заявок и 

технической документа-

ции на ремонт.  

Знает: 

Глубокие знания   основных 

методов  основных методов 

разработки  заявок и подго-

товки  технической докумен-

тации на ремонт.  

Умеет: 

Способен самостоятельно 

составлять заявки и техниче-

скую документацию на ре-

монт и обосновывать их.  

Владеет: 

Уверенно владеет навыками 

разработки заявок и техниче-

ской документации на ре-

монт.  

ПК-18 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает:  

- закономерности 

функционирования со-

временных систем 

электроснабжения; 

- особенности работы 

коллективов исполни-

телей в электроэнерге-

тике 

Умеет:  

- работать с персона-

лом, взаимодействовать 

в процессе трудовой 

деятельности; 

- оценивать качество и 

результативность рабо-

ты; 

- координировать дея-

тельность членов кол-

лектива исполнителей 

Владеет:  

- приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки каче-

ства и результативно-

сти труда персонала, 

обеспечения требова-

ний безопасности жиз-

недеятельности 

- приемами и методами 

координации деятель-

ности коллектива ис-

На хорошем уровне 

Знает:  

- закономерности функ-

ционирования современ-

ных систем электро-

снабжения; 

- особенности работы 

коллективов исполните-

лей в электроэнергетике 

Умеет:  

- работать с персоналом, 

взаимодействовать в 

процессе трудовой дея-

тельности; 

- оценивать качество и 

результативность рабо-

ты; 

- координировать дея-

тельность членов кол-

лектива исполнителей 

Владеет:  

- приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки каче-

ства и результативности 

труда персонала, обеспе-

чения требований без-

опасности жизнедея-

тельности 

- приемами и методами 

координации деятельно-

сти коллектива исполни-

телей 

Отлично 

Знает:  

- закономерности функцио-

нирования современных си-

стем электроснабжения; 

- особенности работы кол-

лективов исполнителей в 

электроэнергетике 

Умеет:  

- работать с персоналом, вза-

имодействовать в процессе 

трудовой деятельности; 

- оценивать качество и ре-

зультативность работы; 

- координировать деятель-

ность членов коллектива 

исполнителей 

Владеет:  

- приемами и методами ра-

боты с персоналом, метода-

ми оценки качества и ре-

зультативности труда персо-

нала, обеспечения требова-

ний безопасности жизнедея-

тельности 

- приемами и методами ко-

ординации деятельности 

коллектива исполнителей 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

полнителей 

ПК-19 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает:  

- закономерности 

функционирования со-

временных систем 

электроснабжения; 

- особенности работы 

малых коллективов 

исполнителей в элек-

троэнергетике 

Умеет:  

- работать с персона-

лом, взаимодействовать 

в процессе трудовой 

деятельности; 

- оценивать качество и 

результативность рабо-

ты; 

- организовывать дея-

тельность малых кол-

лективов исполнителей 

Владеет:  

- приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки каче-

ства и результативно-

сти труда персонала, 

обеспечения требова-

ний безопасности жиз-

недеятельности 

- приемами и методами 

организации работы 

малых коллективов 

исполнителей 

На хорошем уровне 

Знает:  

- закономерности функ-

ционирования современ-

ных систем электро-

снабжения; 

- особенности работы 

малых коллективов ис-

полнителей в электро-

энергетике 

Умеет:  

- работать с персоналом, 

взаимодействовать в 

процессе трудовой дея-

тельности; 

- оценивать качество и 

результативность рабо-

ты; 

- организовывать дея-

тельность малых коллек-

тивов исполнителей 

Владеет:  

- приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки каче-

ства и результативности 

труда персонала, обеспе-

чения требований без-

опасности жизнедея-

тельности 

- приемами и методами 

организации работы ма-

лых коллективов испол-

нителей 

Отлично 

Знает:  

- закономерности функцио-

нирования современных си-

стем электроснабжения; 

- особенности работы малых 

коллективов исполнителей в 

электроэнергетике 

Умеет:  

- работать с персоналом, вза-

имодействовать в процессе 

трудовой деятельности; 

- оценивать качество и ре-

зультативность работы; 

- организовывать деятель-

ность малых коллективов 

исполнителей 

Владеет:  

- приемами и методами ра-

боты с персоналом, метода-

ми оценки качества и ре-

зультативности труда персо-

нала, обеспечения требова-

ний безопасности жизнедея-

тельности 

- приемами и методами ор-

ганизации работы малых 

коллективов исполнителей 

ПК-20 / ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения,  навыки 

в типовых и 

На удовлетворительном 

уровне 

Знает:  

- закономерности 

функционирования со-

временных систем 

электроснабжения; 

- особенности органи-

зации и нормирования 

труда в электроэнерге-

тике 

Умеет:  

- оценивать качество и 

результативность рабо-

ты; 

- решать задачи в обла-

сти организации и нор-

мирования труда 

На хорошем уровне 

Знает:  

- закономерности функ-

ционирования современ-

ных систем электро-

снабжения; 

- особенности организа-

ции и нормирования 

труда в электроэнергети-

ке 

Умеет:  

- оценивать качество и 

результативность рабо-

ты; 

- решать задачи в обла-

сти организации и нор-

мирования труда 

Владеет:  

Отлично 

Знает:  

- закономерности функцио-

нирования современных си-

стем электроснабжения; 

- особенности организации и 

нормирования труда в элек-

троэнергетике 

Умеет:  

- оценивать качество и ре-

зультативность работы; 

- решать задачи в области 

организации и нормирования 

труда 

Владеет:  

- приемами и методами ра-

боты с персоналом, метода-

ми оценки качества и ре-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет:  

- приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки каче-

ства и результативно-

сти труда персонала; 

- навыками по решению 

задач в области органи-

зации и нормирования 

труда 

- приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки каче-

ства и результативности 

труда персонала; 

- навыками по решению 

задач в области органи-

зации и нормирования 

труда 

зультативности труда персо-

нала; 

- навыками по решению за-

дач в области организации и 

нормирования труда 

 
 6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-8 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-9 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-10 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-11 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-12 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-13 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-14 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-15 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-16 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-17 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-18 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-19 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-20 / основной Дневник практики.  

Отчет о практике.   
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме уст-

ной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в полном 

объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных программой 

практики  видов и форм профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми докумен-

тами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требованиям, 

установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов отчета 1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете дан-

ных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, установлен-

ным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (графиче-

ского материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования професси-

ональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содер-

жании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традици-

онным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 
 

7.1 Основная литература: 

1. Сибикин, Ю. Д.  Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий и установок [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Сибикин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 463 с. - ISBN 978-5-4458-5745-7 : Б. ц.  

2. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, В. А. Яшков. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 337 с. - ISBN 978-5-4475-2582-8 : Б. ц. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Ополева Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения [Текст]: справочник: учебное по-

собие / Галина Николаевна Ополева. М.: ИНФРА-М, 2008. 480 с. 

2. Правила устройства электроустановок [Текст]: все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-

7. вып. № 3 (с изм. и доп., по состоянию на 1 января 2006 г.). - 6-е и 7-е изд. - Новосибирск: Си-

бирское университетское изд-во, 2006. 

3. В.А.Андреев. Релейная защита, автоматика систем электроснабжения [Текст] : учебник / 

В. А. Андреев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. 

4. Идельчик В.И. Электрические сети и системы [Текст] Учебник для вузов / В.И. Идель-

чик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 

5. Лыкин А.В. Электрические системы и сети [Текст] Учебное пособие / А.В. Лыкин. – М.: 

Логос, 2007. (Новая университетская библиотека). 

6. ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: в редакции Изменений и дополнений, 

утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 18. 02. 2003 и Приказом Минэнерго РФ от 20. 02. 

2003 / Минтруда РФ; Минэнерго РФ. - Екатеринбург: Уральск. юрид. изд-во, 2003. 

7. Основы современной энергетики [Текст]: учебник / в 2 т. Т. 2: Современная электроэнер-

гетика / под общ. ред. Е. В. Аметистова; под ред. А. П. Бурмана и В. А. Строева. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: МЭИ, 2008. 

8. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий [Текст]: учебник для сту-

дентов вузов / Б. И. Кудрин. - М.: Интермет Инжиниринг, 2005. 

9. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / Под ред. Д.Л. Файбисови-

ча. – М.: НЦ ЭНАС, 2005. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный читальный зал пе-

риодических изданий научной библиотеки. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Libreoffice, операционная система Windows;  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Для проведения практики может использоваться программное обеспечение конкретной ор-

ганизации (предприятия), на базе которого она проводится.  

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Для проведения практики используется техническое оборудование конкретной организации 

(предприятия), на базе которого она проводится.  

В организации необходимо наличие: 

- современной офисной техники, обеспечивающей разработку и подготовку учебных мате-

риалов: персональные  компьютеры, принтер, сканер, проектор для слайдов и средства мультиме-

диа для поддержки презентаций; 

- программных продуктов, используемых для подготовки  учебных материалов.  

Учебные классы предприятий; производственные помещения; энергетические объекты. 

Учебный лабораторный комплекс ЭЭ2-Н3-С-К «Модель электрической системы с узлом 

комплексной нагрузки». 

Персональные компьютеры дисплейного класса кафедры. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике материально-техническое обо-

рудование не требуется. 
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание для изме-

нения и подпись лица, 

проводившего изме-

нения 

изме-

нѐнных 

заме-

нѐнных 

аннули-

ро-

ванных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


