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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и формы ее проведения 
 
1.1. Цель практики 
Целью производственной (преддипломной) практики является систематизация и закрепле-

ние ранее полученных знаний по дисциплинам программы бакалавриата; усвоение полученных 
знаний при выполнении производственных обязанностей на производственной практике;  получе-
ние  практических  навыков  решения  задач,  поставленных  перед  бакалавром  в  выпускной ра-
боте; сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы; ознакомление с 
функциональными обязанностями должностных лиц по профилю будущей работы. Проводится 
для выполнения выпускной квалификационной работы.  

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

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за преддипломной практикой. 
2. Систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  и практических знаний по 

направлению подготовки, приобретение опыта применения этих знаний при решении конкретных 
научных, технических и практических задач. 

3. Приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 
компетенций в соответствии с выбранной программой подготовки. 

4. Углубленная проработка основных разделов выпускной квалификационной работы .  
 
1.3 Вид, тип, способ и форма ее проведения 
Вид практики – производственная. 
Тип практики –  преддипломная. 
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 компетен-
ции 

ПК-1 способностью участво-
вать в планировании, 
подготовке и выполне-
нии типовых экспери-
ментальных исследова-
ний по заданной мето-
дике 

Знать: 
основные методы планирования, подготовки и выпол-
нения экспериментальных исследований 
Уметь:  
планировать, подготавливать и выполнять эксперимен-
тальные исследования 
Владеть:  
навыками планирования, подготовки и выполнения 
экспериментальных исследований 

ПК-3 способностью прини-
мать участие в проекти-
ровании объектов про-
фессиональной деятель-
ности в соответствии с 
техническим заданием и 
нормативно-
технической документа-
цией, соблюдая различ-
ные технические, энер-
гоэффективные и эколо-
гические требования 

Знать: 
- основные способы и методы в проектировании объек-
тов профессиональной деятельности в соответствии с 
техническим заданием и нормативно-технической до-
кументацией, соблюдая различные технические, энерго-
эффективные и экологические требования 
Уметь:  
- проектировать объекты профессиональной деятельно-
сти в соответствии с техническим заданием и норматив-
но-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические тре-
бования 
Владеть:  
- навыками проектирования объектов профессиональ-
ной деятельности; 
- навыками обращения с техническим заданием и нор-
мативно-технической документацией; 
- методами применения и использования различных 
технических, энергоэффективных и экологических тре-
бований 

ПК-4  способностью прово-
дить обоснование про-
ектных решений 

Знать:  
основные требования нормативно-технической доку-
ментации к проектированию объектов профессиональ-
ной деятельности 
Уметь:  
обосновывать  принимаемые проектные решения 
Владеть:  
навыками обоснования  принимаемых проектных реше-
ний  

ПК-7 готовностью обеспечи-
вать требуемые режимы 
и заданные параметры 
технологического про-

Знать:  
- технические схемы производства и распределения 
электрической энергии; 
- схемы электроснабжения, условные обозначения ос-
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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 компетен-
ции 

цесса по заданной мето-
дике 

новных элементов схем электроснабжения 
Уметь:  
- определять требуемые режимы работы и заданные па-
раметры технологического процесса; 
- читать технические схемы электроснабжения, услов-
ные обозначения основных элементов схем электро-
снабжения 
Владеть:  
- навыками и средствами определения требуемых режи-
мов работы и заданных параметров технологического 
процесса; 
- навыками чтения схем и понимания процессов, проис-
ходящих в схемах электроснабжения 

ПК-9 способностью состав-
лять и оформлять типо-
вую техническую доку-
ментацию 

Знать:  
- номенклатуру типовой технической документации 
Уметь:  
- составить и оформить типовую техническую докумен-
тацию 
Владеть:  
- навыками оформления типовой технической докумен-
тации  

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем и 
продолжительность практики 

 
В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) практика (Б2.П.3) 

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 (преддипломная) практика проводится на 5-м курсе в 10-м семестре. 
Объем производственной (преддипломной) практики, установленный учебным планом – 3 

зачетных единицы, продолжительность – 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.  
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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. 

78 

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. Представление планов работ 
руководителю практики от производства. 
Сбор и обработка материалов для выполнения выпу-
скной квалификационной работы.  

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

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  20 

Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов для отчета.  
Представление дневника практики и защита отчета о 
практике на промежуточной аттестации.  

 
5 Формы отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной (преддипломной )практи-

ки: 
- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
- отчет о практике. 
Примерная структура отчета о производственной (преддипломной )практики: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
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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; 
- материалы для выпускной квалификационной работы; 
- 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; 
- 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 
компетенции 

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

1 2 3 4 
способностью участ-
вовать в планирова-
нии, подготовке и вы-
полнении типовых 
экспериментальных 
исследований по за-
данной методике про-
изводства (ПК-1)  

ТОЭ 
Общая энергетика 
Электрические маши-
ны 
УИРС 
Социология 
МЗЭ 
Прикладная математи-
ка 
Методы оптимизации 
УИРС 
Устойчивость узлов 

Преддипломная прак-
тика  

Государственная ито-
говая аттестация 
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нагрузки 
способностью прини-
мать участие в проек-
тировании объектов 
профессиональной 
деятельности в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием и нор-
мативно-технической 
документацией, со-
блюдая различные 
технические, энерго-
эффективные и эколо-
гические требования 
(ПК-3) 

Электрические маши-
ны 
Электрические стан-
ции и подстанции 
Релейная защита и ав-
томатизация электро-
энергетических систем 
Теоретическая меха-
ника 
Прикладная механика 
Системы электро-
снабжения городов и 
промышленных пред-
приятий 
Электропитающие 
системы 
Введение в направле-
ние подготовки 
История науки и тех-
ники 

Преддипломная прак-
тика  
БЖД 
Автоматизация проек-
тирования 
 

Государственная ито-
говая аттестация 

способностью прово-
дить обоснование 
проектных решений 
(ПК-4) 

Электрические стан-
ции и подстанции 
Релейная защита и ав-
томатизация электро-
энергетических систем 
Программное обеспе-
чение в электроэнерге-
тике 
Системы электро-
снабжения городов и 
промышленных пред-
приятий 

Преддипломная прак-
тика  
Автоматизация проек-
тирования 
 

Государственная ито-
говая аттестация 

готовностью обеспе-
чивать требуемые ре-
жимы и заданные па-
раметры технологиче-
ского процесса по за-
данной методике (ПК-
7) 

Электрические стан-
ции и подстанции 
Релейная защита и ав-
томатизация электро-
энергетических систем 
Техника высоких на-
пряжений 
Электроснабжение 
Теория автоматиче-
ского управления 
Электрический привод 
Приемники и потреби-
тели электрической 
энергии систем элек-
троснабжения 
Производство элек-
троэнергии 
Промышленная эколо-
гия 

Преддипломная прак-
тика  
Силовая электроника 
Надежность электро-
снабжения 
Надежность передвиж-
ных электроустановок 
Типовой привод 
Электрооборудование 
лифтов 
 

Государственная ито-
говая аттестация 
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Экология Курского 
края 
Электрическая часть 
АЭС 
Оборудование тяговых 
подстанций 

способностью состав-
лять и оформлять ти-
повую техническую 
документацию (ПК-9) 

Инженерная графика 
Системы электро-
снабжения городов и 
промышленных пред-
приятий 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Преддипломная прак-
тика  

Государственная ито-
говая 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-1 / завер-
шающий 

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  зна-
ния основных  мето-
дов планирования, 
подготовки и выпол-
нения эксперимен-
тальных исследова-
ний.   
Умеет: 
Планировать, подго-
тавливать и выполнять 
экспериментальные 
исследования  под 
руководством специа-
листа .  
Владеет: 
Слабо владеет  
навыками планирова-
ния, подготовки и вы-
полнения эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

Знает: 
Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных  
методов планирования, 
подготовки и выполнения 
экспериментальных иссле-
дований.       
Умеет: 
Самостоятельно  планиро-
вать, подготавливать и 
выполнять эксперимен-
тальные исследования.  
Владеет: 
Основными навыками  
планирования, подготовки 
и выполнения эксперимен-
тальных исследований.       

Знает: 
Глубокие знания основных 
методов планирования, под-
готовки и выполнения экс-
периментальных исследо-
ваний.      
Умеет: 
Планировать, подготавли-
вать и выполнять экспери-
ментальные исследования с 
обоснованием принятых 
планов.  
Владеет: 
Развитыми навыками пла-
нирования, подготовки и 
выполнения эксперимен-
тальных исследований.       

ПК -3 / за-
вершающий 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.2. програм-
мы практики 

Знает: 
поверхностно 
- основные способы и 
методы в проектиро-
вании объектов про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с техническим 
заданием и норматив-

Знает: 
сформированные, но с от-
дельными пробелами зна-
ния 
- основные способы и ме-
тоды в проектировании 
объектов профессиональ-
ной деятельности в соот-
ветствии с техническим 

Знает: 
глубокие знания 
- основные способы и мето-
ды в проектировании объ-
ектов профессиональной 
деятельности в соответст-
вии с техническим заданием 
и нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
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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 

2.Качество 
освоенных обу-
чающимся зна-
ний, умений, 
навыков 
3.Умение при-
менять знания, 
умения,  навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

но-технической доку-
ментацией, соблюдая 
различные техниче-
ские, энергоэффек-
тивные и экологиче-
ские требования 
Умеет:  
слабо 
- проектировать объ-
екты профессиональ-
ной деятельности в 
соответствии с техни-
ческим заданием и 
нормативно-
технической докумен-
тацией, соблюдая раз-
личные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требо-
вания 
Владеет:  
элементарными 
- навыками проекти-
рования объектов 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками обращения 
с техническим задани-
ем и нормативно-
технической докумен-
тацией; 
- методами примене-
ния и использования 
различных техниче-
ских, энергоэффек-
тивных и экологиче-
ских требований 

заданием и нормативно-
технической документаци-
ей, соблюдая различные 
технические, энергоэф-
фективные и экологиче-
ские требования 
Умеет:  
на достаточном уровне 
- проектировать объекты 
профессиональной дея-
тельности в соответствии с 
техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и эко-
логические требования 
Владеет:  
основными 
- навыками проектирова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности; 
- навыками обращения с 
техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией; 
- методами применения и 
использования различных 
технических, энергоэф-
фективных и экологиче-
ских требований 

различные технические, 
энергоэффективные и эко-
логические требования 
Умеет:  
на высоком уровне 
- проектировать объекты 
профессиональной деятель-
ности в соответствии с тех-
ническим заданием и нор-
мативно-технической доку-
ментацией, соблюдая раз-
личные технические, энер-
гоэффективные и экологи-
ческие требования 
Владеет:  
развитыми 
- навыками проектирования 
объектов профессиональной 
деятельности; 
- навыками обращения с 
техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией; 
- методами применения и 
использования различных 
технических, энергоэффек-
тивных и экологических 
требований 

ПК-4 / завер-
шающий 

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 

Знает: 
Поверхностные  зна-
ния основных требо-
ваний нормативно-
технической докумен-
тации к проектирова-
нию объектов профес-
сиональной деятель-
ности. 
Умеет: 
Обосновывать  при-
нимаемые проектные 
решения под руково-
дством специалиста. 
Владеет: 
Слабо владеет навы-
ками обоснования  

Знает: 
Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
требований нормативно-
технической документа-
ции к проектированию 
объектов профессиональ-
ной деятельности. 
Умеет: 
Сформированное умение 
самостоятельно обосновы-
вать  принимаемые про-
ектные решения. 
Владеет: 
Основными навыками 
обоснования принимаемых 

Знает: 
Глубокие знания основных 
требований нормативно-
технической документации 
к проектированию объектов 
профессиональной деятель-
ности. 
Умеет: 
Сформированное умение 
самостоятельно обосновы-
вать  принимаемые проект-
ные решения. 
 Владеет: 
Глубокими навыками обос-
нования  принимаемых про-
ектных решений. 
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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 

в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

принимаемых проект-
ных решений.  

проектных решений.  

ПК-7 / завер-
шающий 

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 

Знать:  
поверхностно 
- технические схемы 
производства и рас-
пределения электри-
ческой энергии; 
- схемы электроснаб-
жения, условные обо-
значения основных 
элементов схем элек-
троснабжения 
Уметь:  
слабо 
- определять требуе-
мые режимы работы и 
заданные параметры 
технологического 
процесса; 
- читать технические 
схемы электроснаб-
жения, условные обо-
значения основных 
элементов схем элек-
троснабжения 
Владеть:  
элементарными 
- навыками и средст-
вами определения 
требуемых режимов 
работы и заданных 
параметров техноло-
гического процесса; 
- навыками чтения 
схем и понимания 
процессов, происхо-
дящих в схемах элек-
троснабжения 

Знать:  
сформированные, но с от-
дельными пробелами зна-
ния 
- технические схемы про-
изводства и распределения 
электрической энергии; 
- схемы электроснабжения, 
условные обозначения 
основных элементов схем 
электроснабжения 
Уметь:  
на достаточном уровне 
- определять требуемые 
режимы работы и задан-
ные параметры технологи-
ческого процесса; 
- читать технические схе-
мы электроснабжения, 
условные обозначения 
основных элементов схем 
электроснабжения 
Владеть:  
основными 
- навыками и средствами 
определения требуемых 
режимов работы и задан-
ных параметров техноло-
гического процесса; 
- навыками чтения схем и 
понимания процессов, 
происходящих в схемах 
электроснабжения 

Знать:  
глубокие знания 
- технические схемы произ-
водства и распределения 
электрической энергии; 
- схемы электроснабжения, 
условные обозначения ос-
новных элементов схем 
электроснабжения 
Уметь:  
на высоком уровне 
- определять требуемые 
режимы работы и заданные 
параметры технологическо-
го процесса; 
- читать технические схемы 
электроснабжения, услов-
ные обозначения основных 
элементов схем электро-
снабжения 
Владеть:  
развитыми 
- навыками и средствами 
определения требуемых 
режимов работы и заданных 
параметров технологиче-
ского процесса; 
- навыками чтения схем и 
понимания процессов, про-
исходящих в схемах элек-
троснабжения 

ПК-9 / завер-
шающий 

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 

Знать:  
поверхностно 
- номенклатуру типо-
вой технической до-
кументации 
Уметь:  
слабо 
- составить и офор-
мить типовую техни-
ческую документацию 
Владеть:  
элементарными 
- навыками оформле-
ния типовой техниче-

Знать:  
сформированные, но с от-
дельными пробелами зна-
ния 
- номенклатуру типовой 
технической документа-
ции 
Уметь:  
на достаточном уровне 
- составить и оформить 
типовую техническую до-
кументацию 
Владеть:  
основными 

Знать:  
глубокие знания 
- номенклатуру типовой 
технической документации 
Уметь:  
на высоком уровне 
- составить и оформить ти-
повую техническую доку-
ментацию 
Владеть:  
развитыми 
- навыками оформления 
типовой технической доку-
ментации 
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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 

3.Умение при-
менять знания, 
умения,  навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

ской документации - навыками оформления 
типовой технической до-
кументации 

 
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-1 / завершающий Дневник практики.  
Отчет о практике.   

ПК-3 / завершающий Дневник практики.  
Отчет о практике.   

ПК-4 / завершающий Дневник практики.  
Отчет о практике.   

ПК-7 / завершающий Дневник практики.  
Отчет о практике.   

ПК-9 / завершающий 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 (преддипломной) практикой, 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 10-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 
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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. 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. 
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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/ 
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: 
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- 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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