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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 магистрантов первичных про-
фессиональных умений и навыков на основе изучения опыта работы конкретных организаций, уч-
реждений, предприятий (далее – организаций), привитие умений и навыков самостоятельной ра-
боты будущим специалистам в условиях реально функционирующего производства.  

 
1.2. Задачи практики 
1. формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой. 
2. приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 

компетенций магистра 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 на-
стоящей 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-17 способностью владеть 
приемами и методами рабо-
ты с персоналом, методами 
оценки качества и результа-
тивности труда персонала, 
обеспечения требований 
безопасности жизнедеятель-
ности 

Знать:  
- схемы электроснабжения, условные обозначения 
основных элементов схем электроснабжения; 
- основные вопросы стандартизации и качества про-
дукции; 
- мероприятия по безопасному ведению работ в 
электроустановках, защитные средства и правила 
пользования ими 
Уметь:  
- работать с персоналом, взаимодействовать в про-
цессе трудовой деятельности; 
- оценивать качество и результативность работы; 
- проводить и контролировать ход мероприятий по 
безопасному ведению работ в электроустановках, 
защитные средства и правила пользования ими 
Владеть:  
- приемами и методами работы с персоналом, мето-
дами оценки качества и результативности труда 
персонала, обеспечения требований безопасности 
жизнедеятельности 
- показателями по основным вопросам стандартиза-
ции и качества продукции; 
- способами безопасного ведения работ в электроус-
тановках, применения защитных средств 

ПК-18 способностью к реализации 
мероприятий по экологиче-
ской безопасности предпри-
ятий 

Знать:  
- мероприятия по экологической безопасности 
предприятий; 
- мероприятия по безопасному ведению работ в 
электроустановках, защитные средства и правила 
пользования ими; 
- основы организации предприятия, структуру энер-
гетического хозяйства предприятия 
Уметь:  
- применять мероприятия по экологической безо-
пасности предприятий; 
- применять мероприятия по безопасному ведению 
работ в электроустановках и защитные средства; 
- ориентироваться в энергетическом хозяйстве 
предприятия 
Владеть:  
- приемами реализации мероприятий по экологиче-
ской безопасности предприятий; 



 5

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики 
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

- приемами безопасного ведения работ в электроус-
тановках и защитными средствами; 
- информацией о структуре и функциях отдельных 
элементов энергетического хозяйства предприятия 

ПК-19 способностью осуществлять 
маркетинг объектов профес-
сиональной деятельности 

Знать:  
- основные вопросы маркетинга объектов профес-
сиональной деятельности; 
- основные вопросы стандартизации и качества про-
дукции; 
- способы промышленного получения переменного 
и постоянного тока 
Уметь:  
- применять вопросы экономики в отрасли марке-
тинга к объектов профессиональной деятельности 
- учитывать основные вопросы стандартизации и 
качества продукции при маркетинговом анализе; 
- осуществлять маркетинг объектов профессиональ-
ной деятельности 
Владеть:  
- методами маркетинга; 
- способами осуществления маркетинга объектов 
профессиональной деятельности; 
- методиками оценки качества продукции 

ПК-20 способностью организовать 
работу по повышению про-
фессионального уровня ра-
ботников 

Знать:  
- основные принципы  принятия решений, направ-
ления проведения энергосберегающей политики; 
- возможности по организации работы по повыше-
нию профессионального уровня работников 
Уметь:  
- организовать работу по повышению профессио-
нального уровня работников 
- выбирать оптимальные решения из нескольких ва-
риантов и наиболее эффективные энергосберегаю-
щие мероприятия 
Владеть:  
- навыками по повышению профессионального 
уровня работников 
- навыками подготовки информации для принятия 
решения, оценки эффективности применяемых ре-
шений 

ПК-25 
 

способностью разработки 
планов, программ и методик 
проведения испытаний элек-
тротехнических и электро-
энергетических устройств и 
систем  

Знать:  
- основные методы  разработки  планов, программ и 
методик проведения испытаний 
- основные методы и приемы проведения испыта-
ний  оборудования 
Уметь:  
- составлять планы, программы и методики прове-
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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 

дения испытаний 
- выбирать методы испытаний  оборудования 
Владеть:  
- навыками  разработки  планов, программ и мето-
дик проведения испытаний  
- навыками интерпретации результатов испытаний  
оборудования 

ПК-26 способностью определять 
эффективные производст-
венно-технологические ре-
жимы работы объектов 
электроэнергетики и элек-
тротехники 

Знать:  
- технические схемы производства и распределения 
тепловой и электрической энергии; 
- схемы электроснабжения, условные обозначения 
основных элементов схем электроснабжения 
Уметь:  
- определять эффективные производственно-
технологические режимы работы объектов электро-
энергетики и электротехники 
- читать технические схемы производства и распре-
деления тепловой и электрической энергии, схемы 
электроснабжения, условные обозначения основных 
элементов схем электроснабжения 
Владеть:  
- навыками и средствами определения эффективных 
производственно-технологических режимов работы 
объектов электроэнергетики и электротехники; 
- навыками чтения схем и понимания процессов, 
происходящих в схемах производства и распределе-
ния тепловой и электрической энергии, схемах 
электроснабжения 

ПК-28 способностью к проверке 
технического состояния и 
остаточного ресурса обору-
дования и организации про-
филактических осмотров и 
текущего ремонта 

Знать:  
- назначение, принцип работы и конструкцию ос-
новного энергетического оборудования (котлы, тур-
бины, генераторы, трансформаторы, линии, выклю-
чатели, разъединители и т.д.); 
- 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 ос-
таточного ресурса основного энергетического обо-
рудования, основных потребителей электрической 
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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 

энергии на предприятии; 
- навыками составления графиков планово-
предупредительных ремонтов и организации про-
филактических осмотров и текущего ремонта обо-
рудования 

ПК-29 способностью к подготовке 
технической документации 
на ремонт, к составлению 
заявок на оборудование и 
запасные части 

Знать:  
- технические схемы производства и распределения 
тепловой и электрической энергии; 
- схемы электроснабжения, условные обозначения 
основных элементов схем электроснабжения; 
- номенклатуру технической документации 
Уметь:  
- оценить необходимый объем и содержание доку-
ментации для ремонта и заказа запасных частей и 
материалов; 
- подготовить техническую документацию на ре-
монт; 
- составить заявку на оборудование и запасные час-
ти 
Владеть:  
- навыками чтения схем и понимания процессов, 
происходящих в схемах производства и распределе-
ния тепловой и электрической энергии, схемах 
электроснабжения; 
- навыками оформления технической документации 
на ремонт и заявок на оборудование и запасные час-
ти 

ПК-30 способностью к составле-
нию инструкций по эксплуа-
тации оборудования и про-
грамм испытаний 

Знать: 
 основные методы и приемы проведения испытаний  
оборудования ; 
- организацию рабочих мест по ремонту и монтажу 
электрооборудования; 
- как составляется инструкция по эксплуатации обо-
рудования и программа испытаний 
Уметь:  
- выбирать методы испытаний  оборудования; 
- проводить испытания  оборудования; 
- составлять инструкции по эксплуатации оборудо-
вания и программы испытаний 
Владеть:  
- навыками интерпретации результатов испытаний  
оборудования; 
- методиками испытания  оборудования; 
- навыками составления инструкций по эксплуата-
ции оборудования и программ испытаний 
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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 является обязательным разделом образовательной программы и представляет со-

бой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 
умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисцип-
линами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающи-
мися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности проводится на 2-м курсе во 4-м семестре. 

Объем производственной  практики, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, 
продолжительность – 4 недели (216 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  
(работа на  
предприятии) 
 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-
чающихся на предприятии: 
Знакомство с предприятием, руководителем практики 
от предприятия, рабочим местом и должностной инст-
рукцией. 

180 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-
те. 

Знакомство с содержанием деятельности предприятия 
и проводимыми в нем мероприятиями.  

Изучение документации предприятия - предприятия, 
положения, приказы, инструкции, должностные обя-
занности, памятки и др. 
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Практическое освоение правил эксплуатации техноло-
гического и  энергетического оборудования предпри-
ятий. Представление планов работ руководителю 
практики от производства. 

Проведение экспериментальных и других работ, ана-
лиз полученных результатов  и обоснование результа-
тов перед руководителем практики от производства. 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  26 

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. 
- характеристика деятельности предприятия и проводимых в нем мероприятий; 
- основные нормативные правовые акты предприятия;  
- 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. 
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; 
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- 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 компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), прак-
тики, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способностью владеть 
приемами и методами ра-
боты с персоналом, мето-
дами оценки качества и ре-
зультативности труда пер-
сонала, обеспечения требо-
ваний безопасности жизне-
деятельности (ПК-17) 

Энергетический ме-
неджмент 
Система управления 
энергохозяйством пред-
приятия 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

способностью к реализа-
ции мероприятий по эколо-
гической безопасности 
предприятий (ПК-18) 

Экономика энергетиче-
ских компаний 
Современные проблемы 
электроэнергетики 
Электрическое освеще-
ние 
Перенапряжения в сис-
темах электроснабже-
ния 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

способностью осуществ-
лять маркетинг объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-19) 

Энергосберегающие 
технологии 
Системы коммерческо-
го учета энергоресурсов 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

способностью организо-
вать работу по повышению 
профессионального уровня 
работников (ПК-20) 

Энергетический ме-
неджмент 
Системы электроснаб-
жения и их оптимиза-
ция 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

способностью разработки 
планов, программ и мето-
дик проведения испытаний 
электротехнических и 
электроэнергетических 
устройств и систем (ПК-
25) 

Энергосберегающие 
технологии 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
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способностью определять 
эффективные производст-
венно-технологические 
режимы работы объектов 
электроэнергетики и элек-
тротехники (ПК-26) 

Энергосберегающие 
технологии 
Электрическое освеще-
ние 
Перенапряжения в сис-
темах электроснабже-
ния 
Автоматизированный 
электропривод 
Высоковольтные элек-
тротехнологические 
процессы и аппараты 
Устойчивость узлов на-
грузки и управление 
режимами их работы 
Электромеханические 
системы 
Диспетчерское управ-
ление в системах элек-
троснабжения 
Качество и потери элек-
троэнергии в системах 
электроснабжения 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

способностью к проверке 
технического состояния и 
остаточного ресурса обо-
рудования и организации 
профилактических осмот-
ров и текущего ремонта 
(ПК-28) 

Экономика энергетиче-
ских компаний 
Автоматическое проти-
воаварийное управле-
ние в энергосистемах 
Энергоаудит и энерге-
тическое обследование 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

способностью к подготовке 
технической документации 
на ремонт, к составлению 
заявок на оборудование и 
запасные части (ПК-29) 

Экономика энергетиче-
ских компаний 
Системы электроснаб-
жения и их оптимиза-
ция 
Автоматическое проти-
воаварийное управле-
ние в энергосистемах 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

способностью к составле-
нию инструкций по экс-
плуатации оборудования и 
программ испытаний (ПК-
30) 

Энергосберегающие 
технологии 
Автоматическое проти-
воаварийное управле-
ние в энергосистемах 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 
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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-17/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- схемы электроснаб-
жения, условные обо-
значения основных 
элементов схем элек-
троснабжения; 
- основные вопросы 
стандартизации и каче-
ства продукции; 
- мероприятия по безо-
пасному ведению работ 
в электроустановках, 
защитные средства и 
правила пользования 
ими 
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- работать с персона-
лом, взаимодейство-
вать в процессе трудо-
вой деятельности; 
- оценивать качество и 
результативность рабо-
ты; 
- проводить и контро-
лировать ход меро-
приятий по безопасно-
му ведению работ в 
электроустановках, 
защитные средства и 
правила пользования 
ими 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- приемами и методами 
работы с персоналом, 
методами оценки каче-
ства и результативно-
сти труда персонала, 
обеспечения требова-
ний безопасности жиз-
недеятельности 
- показателями по ос-
новным вопросам стан-
дартизации и качества 
продукции; 
- способами безопасно-
го ведения работ в 
электроустановках, 
применения защитных 

Знает на хорошем уров-
не:  
- схемы электроснабже-
ния, условные обозначе-
ния основных элементов 
схем электроснабжения; 
- основные вопросы 
стандартизации и каче-
ства продукции; 
- мероприятия по безо-
пасному ведению работ в 
электроустановках, за-
щитные средства и пра-
вила пользования ими 
Хорошо сформированное 
умение:  
- работать с персоналом, 
взаимодействовать в 
процессе трудовой дея-
тельности; 
- оценивать качество и 
результативность рабо-
ты; 
- проводить и контроли-
ровать ход мероприятий 
по безопасному ведению 
работ в электроустанов-
ках, защитные средства и 
правила пользования ими 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- приемами и методами 
работы с персоналом, 
методами оценки качест-
ва и результативности 
труда персонала, обеспе-
чения требований безо-
пасности жизнедеятель-
ности 
- показателями по основ-
ным вопросам стандар-
тизации и качества про-
дукции; 
- способами безопасного 
ведения работ в электро-
установках, применения 
защитных средств 

Знает на высоком уровне:  
- схемы электроснабже-
ния, условные обозначе-
ния основных элементов 
схем электроснабжения; 
- основные вопросы стан-
дартизации и качества 
продукции; 
- мероприятия по безопас-
ному ведению работ в 
электроустановках, за-
щитные средства и прави-
ла пользования ими 
Отлично сформированное 
умение:  
- работать с персоналом, 
взаимодействовать в про-
цессе трудовой деятельно-
сти; 
- оценивать качество и 
результативность работы; 
- проводить и контроли-
ровать ход мероприятий 
по безопасному ведению 
работ в электроустанов-
ках, защитные средства и 
правила пользования ими 
Владеет на высоком уров-
не:  
- приемами и методами 
работы с персоналом, ме-
тодами оценки качества и 
результативности труда 
персонала, обеспечения 
требований безопасности 
жизнедеятельности 
- показателями по основ-
ным вопросам стандарти-
зации и качества продук-
ции; 
- способами безопасного 
ведения работ в электро-
установках, применения 
защитных средств 
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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 

средств 
ПК-18/  
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- мероприятия по эко-
логической безопасно-
сти предприятий; 
- мероприятия по безо-
пасному ведению работ 
в электроустановках, 
защитные средства и 
правила пользования 
ими; 
- основы организации 
предприятия, структуру 
энергетического хозяй-
ства предприятия 
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- применять мероприя-
тия по экологической 
безопасности предпри-
ятий; 
- применять мероприя-
тия по безопасному 
ведению работ в элек-
троустановках и за-
щитные средства; 
- ориентироваться в 
энергетическом хозяй-
стве предприятия 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- приемами реализации 
мероприятий по эколо-
гической безопасности 
предприятий; 
- приемами безопасно-
го ведения работ в 
электроустановках и 
защитными средства-
ми; 
- информацией о струк-
туре и функциях от-
дельных элементов 
энергетического хозяй-
ства предприятия 

Знает на хорошем уров-
не:  
- мероприятия по эколо-
гической безопасности 
предприятий; 
- мероприятия по безо-
пасному ведению работ в 
электроустановках, за-
щитные средства и пра-
вила пользования ими; 
- основы организации 
предприятия, структуру 
энергетического хозяй-
ства предприятия 
Хорошо сформированное 
умение:  
- применять мероприятия 
по экологической безо-
пасности предприятий; 
- применять мероприятия 
по безопасному ведению 
работ в электроустанов-
ках и защитные средства; 
- ориентироваться в 
энергетическом хозяйст-
ве предприятия 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- приемами реализации 
мероприятий по эколо-
гической безопасности 
предприятий; 
- приемами безопасного 
ведения работ в электро-
установках и защитными 
средствами; 
- информацией о струк-
туре и функциях отдель-
ных элементов энергети-
ческого хозяйства пред-
приятия 

Знает на высоком уровне:  
- мероприятия по эколо-
гической безопасности 
предприятий; 
- мероприятия по безопас-
ному ведению работ в 
электроустановках, за-
щитные средства и прави-
ла пользования ими; 
- основы организации 
предприятия, структуру 
энергетического хозяйства 
предприятия 
Отлично сформированное 
умение:  
- применять мероприятия 
по экологической безо-
пасности предприятий; 
- применять мероприятия 
по безопасному ведению 
работ в электроустановках 
и защитные средства; 
- ориентироваться в энер-
гетическом хозяйстве 
предприятия 
Владеет на высоком уров-
не:  
- приемами реализации 
мероприятий по экологи-
ческой безопасности 
предприятий; 
- приемами безопасного 
ведения работ в электро-
установках и защитными 
средствами; 
- информацией о структу-
ре и функциях отдельных 
элементов энергетическо-
го хозяйства предприятия 

ПК-19/  
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- основные вопросы 
маркетинга объектов 
профессиональной дея-
тельности; 
- основные вопросы 

Знает на хорошем уров-
не:  
- основные вопросы мар-
кетинга объектов про-
фессиональной деятель-
ности; 
- основные вопросы 

Знает на высоком уровне:  
- основные вопросы мар-
кетинга объектов профес-
сиональной деятельности; 
- основные вопросы стан-
дартизации и качества 
продукции; 
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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 

практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

стандартизации и каче-
ства продукции; 
- способы промышлен-
ного получения пере-
менного и постоянного 
тока 
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- применять вопросы 
экономики в отрасли 
маркетинга к объектов 
профессиональной дея-
тельности 
- учитывать основные 
вопросы стандартиза-
ции и качества продук-
ции при маркетинговом 
анализе; 
- осуществлять марке-
тинг объектов профес-
сиональной деятельно-
сти 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- методами маркетинга; 
- способами осуществ-
ления маркетинга объ-
ектов профессиональ-
ной деятельности; 
- методиками оценки 
качества продукции 

стандартизации и каче-
ства продукции; 
- способы промышленно-
го получения переменно-
го и постоянного тока 
Хорошо сформированное 
умение:  
- применять вопросы 
экономики в отрасли 
маркетинга к объектов 
профессиональной дея-
тельности 
- учитывать основные 
вопросы стандартизации 
и качества продукции 
при маркетинговом ана-
лизе; 
- осуществлять марке-
тинг объектов профес-
сиональной деятельности 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- методами маркетинга; 
- способами осуществле-
ния маркетинга объектов 
профессиональной дея-
тельности; 
- методиками оценки 
качества продукции 

- способы промышленного 
получения переменного и 
постоянного тока 
Отлично сформированное 
умение:  
- применять вопросы эко-
номики в отрасли марке-
тинга к объектов профес-
сиональной деятельности 
- учитывать основные во-
просы стандартизации и 
качества продукции при 
маркетинговом анализе; 
- осуществлять маркетинг 
объектов профессиональ-
ной деятельности 
Владеет на высоком уров-
не:  
- методами маркетинга; 
- способами осуществле-
ния маркетинга объектов 
профессиональной дея-
тельности; 
- методиками оценки ка-
чества продукции 

ПК-20 / ос-
новной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- основные принципы  
принятия решений, 
направления проведе-
ния энергосберегаю-
щей политики; 
- возможности по орга-
низации работы по по-
вышению профессио-
нального уровня ра-
ботников  
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- организовать работу 
по повышению про-
фессионального уровня 
работников 
- выбирать оптималь-
ные решения из не-
скольких вариантов и 

Знает на хорошем уров-
не:  
- основные принципы  
принятия решений, на-
правления проведения 
энергосберегающей по-
литики; 
- возможности по орга-
низации работы по по-
вышению профессио-
нального уровня работ-
ников  
Хорошо сформированное 
умение:  
- организовать работу по 
повышению профессио-
нального уровня работ-
ников 
- выбирать оптимальные 
решения из нескольких 
вариантов и наиболее 
эффективные энергосбе-

Знает на высоком уровне:  
- основные принципы  
принятия решений, на-
правления проведения 
энергосберегающей поли-
тики; 
- возможности по органи-
зации работы по повыше-
нию профессионального 
уровня работников  
Отлично сформированное 
умение:  
- организовать работу по 
повышению профессио-
нального уровня работни-
ков 
- выбирать оптимальные 
решения из нескольких 
вариантов и наиболее эф-
фективные энергосбере-
гающие мероприятия 
Владеет на высоком уров-
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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 

наиболее эффективные 
энергосберегающие 
мероприятия 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- навыками по повы-
шению профессио-
нального уровня ра-
ботников 
- навыками подготовки 
информации для при-
нятия решения, оценки 
эффективности приме-
няемых решений 

регающие мероприятия 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- навыками по повыше-
нию профессионального 
уровня работников 
- навыками подготовки 
информации для приня-
тия решения, оценки эф-
фективности применяе-
мых решений 

не:  
- навыками по повыше-
нию профессионального 
уровня работников 
- навыками подготовки 
информации для принятия 
решения, оценки эффек-
тивности применяемых 
решений 

ПК-25 / ос-
новной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- основные методы  
разработки  планов, 
программ и методик 
проведения испытаний 
- основные методы и 
приемы проведения 
испытаний  оборудова-
ния 
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- составлять планы, 
программы и методики 
проведения испытаний 
- выбирать методы ис-
пытаний  оборудования 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- навыками  разработки  
планов, программ и 
методик проведения 
испытаний  
- навыками интерпре-
тации результатов ис-
пытаний  оборудования 

Знает на хорошем уров-
не:  
- основные методы  раз-
работки  планов, про-
грамм и методик прове-
дения испытаний 
- основные методы и 
приемы проведения ис-
пытаний  оборудования 
Хорошо сформированное 
умение:  
- составлять планы, про-
граммы и методики про-
ведения испытаний 
- выбирать методы испы-
таний  оборудования 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- навыками  разработки  
планов, программ и ме-
тодик проведения испы-
таний  
- навыками интерпрета-
ции результатов испыта-
ний  оборудования 

Знает на высоком уровне:  
- основные методы  разра-
ботки  планов, программ и 
методик проведения ис-
пытаний 
- основные методы и 
приемы проведения испы-
таний  оборудования 
Отлично сформированное 
умение:  
- составлять планы, про-
граммы и методики про-
ведения испытаний 
- выбирать методы испы-
таний  оборудования 
Владеет на высоком уров-
не:  
- навыками  разработки  
планов, программ и мето-
дик проведения испыта-
ний  
- навыками интерпретации 
результатов испытаний  
оборудования 

ПК-26 / ос-
новной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- технические схемы 
производства и распре-
деления тепловой и 
электрической энергии; 
- схемы электроснаб-
жения, условные обо-
значения основных 
элементов схем элек-
троснабжения 
Удовлетворительно 
сформированное уме-

Знает на хорошем уров-
не:  
- технические схемы 
производства и распре-
деления тепловой и элек-
трической энергии; 
- схемы электроснабже-
ния, условные обозначе-
ния основных элементов 
схем электроснабжения 
Хорошо сформированное 
умение:  
- определять эффектив-

Знает на высоком уровне:  
- технические схемы про-
изводства и распределе-
ния тепловой и электриче-
ской энергии; 
- схемы электроснабже-
ния, условные обозначе-
ния основных элементов 
схем электроснабжения 
Отлично сформированное 
умение:  
- определять эффективные 
производственно-
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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 

нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

ние:  
- определять эффектив-
ные производственно-
технологические ре-
жимы работы объектов 
электроэнергетики и 
электротехники 
- читать технические 
схемы производства и 
распределения тепло-
вой и электрической 
энергии, схемы элек-
троснабжения, услов-
ные обозначения ос-
новных элементов схем 
электроснабжения 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- навыками и средства-
ми определения эффек-
тивных производствен-
но-технологических 
режимов работы объек-
тов электроэнергетики 
и электротехники; 
- навыками чтения схем 
и понимания процес-
сов, происходящих в 
схемах производства и 
распределения тепло-
вой и электрической 
энергии, схемах элек-
троснабжения 

ные производственно-
технологические режимы 
работы объектов элек-
троэнергетики и электро-
техники 
- читать технические 
схемы производства и 
распределения тепловой 
и электрической энергии, 
схемы электроснабже-
ния, условные обозначе-
ния основных элементов 
схем электроснабжения 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- навыками и средствами 
определения эффектив-
ных производственно-
технологических режи-
мов работы объектов 
электроэнергетики и 
электротехники; 
- навыками чтения схем 
и понимания процессов, 
происходящих в схемах 
производства и распре-
деления тепловой и элек-
трической энергии, схе-
мах электроснабжения 

технологические режимы 
работы объектов электро-
энергетики и электротех-
ники 
- читать технические схе-
мы производства и рас-
пределения тепловой и 
электрической энергии, 
схемы электроснабжения, 
условные обозначения 
основных элементов схем 
электроснабжения 
Владеет на высоком уров-
не:  
- навыками и средствами 
определения эффективных 
производственно-
технологических режимов 
работы объектов электро-
энергетики и электротех-
ники; 
- навыками чтения схем и 
понимания процессов, 
происходящих в схемах 
производства и распреде-
ления тепловой и элек-
трической энергии, схемах 
электроснабжения 

ПК-28 / ос-
новной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- назначение, принцип 
работы и конструкцию 
основного энергетиче-
ского оборудования 
(котлы, турбины, гене-
раторы, трансформато-
ры, линии, выключате-
ли, разъединители и 
т.д.); 
- назначение, принцип 
работы, конструкцию 
основных потребителей 
электрической энергии 
на предприятии 
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- проверять техниче-
ское состояние и оста-

Знает на хорошем уров-
не:  
- назначение, принцип 
работы и конструкцию 
основного энергетиче-
ского оборудования 
(котлы, турбины, генера-
торы, трансформаторы, 
линии, выключатели, 
разъединители и т.д.); 
- назначение, принцип 
работы, конструкцию 
основных потребителей 
электрической энергии 
на предприятии 
Хорошо сформированное 
умение:  
- проверять техническое 
состояние и остаточный 
ресурс основного энерге-
тического оборудования, 

Знает на высоком уровне:  
- назначение, принцип 
работы и конструкцию 
основного энергетическо-
го оборудования (котлы, 
турбины, генераторы, 
трансформаторы, линии, 
выключатели, разъедини-
тели и т.д.); 
- назначение, принцип 
работы, конструкцию ос-
новных потребителей 
электрической энергии на 
предприятии 
Отлично сформированное 
умение:  
- проверять техническое 
состояние и остаточный 
ресурс основного энерге-
тического оборудования, 
основных потребителей 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
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(«удовлетворительно) 
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(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

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 на удовлетво-
рительном уровне:  
- навыками проверки 
технического состоя-
ния и остаточного ре-
сурса основного энер-
гетического оборудо-
вания, основных по-
требителей электриче-
ской энергии на пред-
приятии; 
- навыками составле-
ния графиков планово-
предупредительных 
ремонтов и организа-
ции профилактических 
осмотров и текущего 
ремонта оборудования 

основных потребителей 
электрической энергии 
на предприятии; 
- организовать профи-
лактические осмотры и 
текущий ремонт в соот-
ветствии с графиком 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- 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 ос-
мотров и текущего ре-
монта оборудования 

электрической энергии на 
предприятии; 
- организовать профилак-
тические осмотры и теку-
щий ремонт в соответст-
вии с графиком 
Владеет на высоком уров-
не:  
- навыками проверки тех-
нического состояния и 
остаточного ресурса ос-
новного энергетического 
оборудования, основных 
потребителей электриче-
ской энергии на предпри-
ятии; 
- навыками составления 
графиков планово-
предупредительных ре-
монтов и организации 
профилактических осмот-
ров и текущего ремонта 
оборудования 

ПК-29 / ос-
новной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
- технические схемы 
производства и распре-
деления тепловой и 
электрической энергии; 
- схемы электроснаб-
жения, условные обо-
значения основных 
элементов схем элек-
троснабжения; 
- номенклатуру техни-
ческой документации 
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- оценить необходимый 
объем и содержание 
документации для ре-
монта и заказа запас-
ных частей и материа-
лов; 
- подготовить техниче-
скую документацию на 
ремонт; 
- составить заявку на 

Знает на хорошем уров-
не:  
- технические схемы 
производства и распре-
деления тепловой и элек-
трической энергии; 
- схемы электроснабже-
ния, условные обозначе-
ния основных элементов 
схем электроснабжения; 
- номенклатуру техниче-
ской документации 
Хорошо сформированное 
умение:  
- оценить необходимый 
объем и содержание до-
кументации для ремонта 
и заказа запасных частей 
и материалов; 
- подготовить техниче-
скую документацию на 
ремонт; 
- составить заявку на 
оборудование и запасные 
части 
Владеет на хорошем 

Знает на высоком уровне:  
- технические схемы про-
изводства и распределе-
ния тепловой и электриче-
ской энергии; 
- схемы электроснабже-
ния, условные обозначе-
ния основных элементов 
схем электроснабжения; 
- номенклатуру техниче-
ской документации 
Отлично сформированное 
умение:  
- оценить необходимый 
объем и содержание до-
кументации для ремонта и 
заказа запасных частей и 
материалов; 
- подготовить техниче-
скую документацию на 
ремонт; 
- составить заявку на обо-
рудование и запасные час-
ти 
Владеет на высоком уров-
не:  
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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 

оборудование и запас-
ные части 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- навыками чтения схем 
и понимания процес-
сов, происходящих в 
схемах производства и 
распределения тепло-
вой и электрической 
энергии, схемах элек-
троснабжения; 
- навыками оформле-
ния технической доку-
ментации на ремонт и 
заявок на оборудование 
и запасные части 

уровне:  
- навыками чтения схем 
и понимания процессов, 
происходящих в схемах 
производства и распре-
деления тепловой и элек-
трической энергии, схе-
мах электроснабжения; 
- навыками оформления 
технической документа-
ции на ремонт и заявок 
на оборудование и за-
пасные части 

- навыками чтения схем и 
понимания процессов, 
происходящих в схемах 
производства и распреде-
ления тепловой и элек-
трической энергии, схемах 
электроснабжения; 
- навыками оформления 
технической документа-
ции на ремонт и заявок на 
оборудование и запасные 
части 

ПК-30 / ос-
новной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, на-
выков от общего 
объема ЗУН, ус-
тановленных в 
п.2. программы 
практики 
2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния,  навыки в ти-
повых и нестан-
дартных ситуа-
циях 

Знает на удовлетво-
рительном  уровне:  
 основные методы и 
приемы проведения 
испытаний  оборудова-
ния ; 
- организацию рабочих 
мест по ремонту и мон-
тажу электрооборудо-
вания; 
- как составляется ин-
струкция по эксплуата-
ции оборудования и 
программа испытаний 
Удовлетворительно 
сформированное уме-
ние:  
- выбирать методы ис-
пытаний  оборудова-
ния; 
- проводить испытания  
оборудования; 
- составлять инструк-
ции по эксплуатации 
оборудования и про-
граммы испытаний 
Владеет на удовлетво-
рительном уровне:  
- навыками интерпре-
тации результатов ис-
пытаний  оборудова-
ния; 
- методиками испыта-
ния  оборудования; 
- навыками составле-
ния инструкций по экс-
плуатации оборудова-

Знает на хорошем уров-
не:  
 основные методы и 
приемы проведения ис-
пытаний  оборудования ; 
- организацию рабочих 
мест по ремонту и мон-
тажу электрооборудова-
ния; 
- как составляется инст-
рукция по эксплуатации 
оборудования и про-
грамма испытаний 
Хорошо сформированное 
умение:  
- выбирать методы испы-
таний  оборудования; 
- проводить испытания  
оборудования; 
- составлять инструкции 
по эксплуатации обору-
дования и программы 
испытаний 
Владеет на хорошем 
уровне:  
- навыками интерпрета-
ции результатов испыта-
ний  оборудования; 
- методиками испытания  
оборудования; 
- навыками составления 
инструкций по эксплуа-
тации оборудования и 
программ испытаний 

Знает на высоком уровне:  
 основные методы и прие-
мы проведения испытаний  
оборудования ; 
- организацию рабочих 
мест по ремонту и монта-
жу электрооборудования; 
- как составляется инст-
рукция по эксплуатации 
оборудования и програм-
ма испытаний 
Отлично сформированное 
умение:  
- выбирать методы испы-
таний  оборудования; 
- проводить испытания  
оборудования; 
- составлять инструкции 
по эксплуатации оборудо-
вания и программы испы-
таний 
Владеет на высоком уров-
не:  
- навыками интерпретации 
результатов испытаний  
оборудования; 
- методиками испытания  
оборудования; 
- навыками составления 
инструкций по эксплуата-
ции оборудования и про-
грамм испытаний 
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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 

ния и программ испы-
таний 

 
 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-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. 

ПК-25 / основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-26 / основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-28 / основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-29 / основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-30 / основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

 
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 по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной 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 во 4-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.  
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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 профес-
сиональной 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 

 
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. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления: учебное пособие. 

- Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 
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2. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень : Пособие для соискателей. - 3-е изд.,доп. - 
М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 

3. Ополева Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения [Текст]: справочник: учебное по-
собие / Галина Николаевна Ополева. М.: ИНФРА-М, 2008. 480 с. 

4. 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. 

5. В.А.Андреев. Релейная защита, автоматика систем электроснабжения [Текст] : учебник / 
В. А. Андреев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. 

6. Идельчик В.И. Электрические сети и системы [Текст] Учебник для вузов / В.И. Идель-
чик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 

7. Лыкин А.В. Электрические системы и сети [Текст] Учебное пособие / А.В. Лыкин. – М.: 
Логос, 2007. (Новая университетская библиотека). 

8. 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. 

9. 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. 

10. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий [Текст]: учебник для сту-
дентов вузов / Б. И. Кудрин. - М.: Интермет Инжиниринг, 2005. 

11. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / Под ред. Д.Л. Файбисо-
вича. – 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/ 
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) 
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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-
нённых 

заме-
нённых 

аннули-
ро-
ванных 

новых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


