
 



 
 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика 1. 

Тип учебной практики 1 – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследо-

ваний по заданной методике (НИД)(ПК-1); 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПТД) (ПК-5); 

Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;        

- приобретение знаний об особенностях системы электроснабжения; 

- приобретение знаний о монтаже и наладке электрооборудования; 

- приобретение знаний о диагностике электрооборудования; 

- приобретение знаний о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

- приобретение знаний об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- приобретение знаний об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- приобретение знаний об особенностях разработки проектной и технической документации; 

- приобретение знаний о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- приобретение знаний об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 

- приобретение знаний об особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

-  формирование и развитие умений использования основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

-  формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ; 

-  формирование и развитие умений свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  формирование и развитие умений по проектированию систем электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

-  формирование и развитие умений по монтажу электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений по диагностике электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию; 

- приобретение и формирование навыков применения основ правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;        

-  приобретение и формирование навыков свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабже-

ния; 

-  приобретение и формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  приобретение и формирование умений по проектированию систем электроснабжения; 



-  приобретение и формирование умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- приобретение и формирование умений проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  приобретение и формирование умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  приобретение и формирование умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  приобретение и формирование умений проводить предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

а) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способность использовать осно-

вы  правовых  знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права;  

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками ; применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публичной защиты. 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-
чия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологических процессов 

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в рамках культур-
ного поля  

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий  - навыками использования основной культуроло-

гической терминологии и методов культурологического анализа.      

ОПК-1 способность  осуществлять по-
иск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных 

источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: 

 - перечень и содержание основных нормативных документов, регламентирующих отноше-

ния потребителя с субъектами электроэнергетики 

Уметь: 

 - использовать методики расчета в проектной деятельности; 

- рассчитывать параметры различных  режимов при различных наборах исходных данных 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологиями 

ПК-1 способность участвовать в пла-

нировании, подготовке и выпол-

нении типовых эксперименталь-
ных исследований по заданной 

методике (НИД) 

Знать: 

- методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности;  

Уметь: 

- выполнять научные исследования по оптимальному осуществлению и перспективному 

развитию систем электроснабжения;  

Владеть: 

- пакетами прикладных программ и специального программного обеспечения для анализа 

работы электрического хозяйства предприятия. 

ПК-3 способность принимать участие в 

проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в 
соответствии с техническим за-

данием и нормативно-

технической документацией, со-
блюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологиче-

ские требования (ПКД) 

Знать: 

  - требования к организации учета электроэнергии;  

 - требования к качеству электроэнергии  

Уметь: 

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров режима при изменении пара-
метров режима (системы); 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнергии, выбирать схемы 
электроснабжения и средства повышения качества электроэнергии для потребителей с не-

линейной, несимметричной, резкопеременной нагрузкой; 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологиями 

ПК-5 готовность определять параметры 

оборудования объектов профес-
сиональной деятельности 

Знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах электроснабжения и их кон-
структивное выполнение, методы расчета его параметров.  



Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности- выбирать  техни-

чески и экономически  целесообразное  электрооборудование, применяемое в системах 
электроснабжения  

Владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, применяемого в системах 
электроснабжения  

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика 1 относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дис-

циплин: Физика, Математика, Прикладная информатика, Электротехническое и конструкционное материаловедение.  

Учебная практика 1 является основой успешного освоения следующих дисциплин: «Электроэнергетические си-

стемы и сети», «Энергоснабжение», «Электрические станции и подстанции», «Электрические машины», «Электриче-

ские машины», «Монтаж и наладка систем электроснабжения», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Потребители и режимы электропотребления», «Электро-

технологические установки и типовой электропривод», «Надежность электроснабжения», «Оптимизация систем элек-

троснабжения», «Силовая электроника». 

 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачётных единицы (216 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 2 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 108 

В том числе: 
 

Лекции 84 

Экскурсии 24 

Самостоятельная работа студентов 108 

Изучение лекционного материала 40 

Изучение экскурсионного материала  20 

Изучение индивидуального задания 20 

Оформление отчёта по практике 16 

Подготовка к защите отчёта по учебной практике 1 10 

Защита отчёта по учебной практике 1 2 

Вид аттестации (зачёт с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 

недели 

216 

6 

17   

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики и виды занятий 

 

Учебная практика 1 проводится в виде экскурсий по договорам (коллективным или индивидуальным) с пред-

приятиями и организациями и лекций в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва) (кафедра «Электроснабжения промышленных предприятий»). 

Примерный план мероприятий : 

 



№ 
раз-

дела 

Наименование раздела практики 
Практ. 

занятия, 

час. 

Код 
формируемой ком-

петенции 

1 Лекции 84 

ОК-4, ОК-6, ОПК-
1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-3, ПК-5 

1.1 История электроэнергетики 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-
3, ПК-5 

1.2 Устройство СЭС 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-
3, ПК-5 

1.3 Генерация ЭЭ 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

1.4 Альтернативные источники энергии 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

1.5 Основное оборудование ОРУ и ЗРУ 6 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

1.6 Передача ЭЭ 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

1.7 Потребители  ЭЭ 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-
3, ПК-5 

1.8 Представление данных в Excel 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-
3, ПК-5 

1.9 Приемы ускоренной работы с данными 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-
3, ПК-5 

2 Экскурсии 24 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

2.1 Экскурсия  на предприятие генерирующее электроэнергию 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

2.2 Экскурсия  в сбытовую организацию 6 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

2.3 Экскурсия в сетевую организацию 6 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-5, ПК-

3, ПК-5 

2.4 Экскурсия в  предприятие потребителя ЭЭ 6 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-
3, ПК-5 

3 Подготовка отчёта по учебной практике 1 26 ПК-3, ПК-5 

4 Защита отчёта по учебной практике 1 2  

 Всего 108  

 

 

6.2. . Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Учебная практика 1 распределена и проходит в семестре в течение 17  недель.  Проверка выполнения про-

граммы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения 

практики руководителем практики от ВУЗа. По окончании практики студенты сдают зачёт с оценкой руководителю 

практики от ВУЗа. 

 

6.3. Содержание разделов практики 

 
№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  Лекции 

История возникновения электроэнергетики как науки. Устройство и принцип работы системы 

электроснабжения. Генерация электроэнергии. Альтернативные источники энергии. Распредели-
тельные устройства. Трансформаторы. Выключатели. Разъединители. Линии электропередачи. 

Потребители электроэнергии. Оптовый рынок электроэнергии.  

2.  Экскурсии Закрепление теоретических знаний практическими на примере предприятий Тульской области. 

3.  Оформление отчёта по практике 
Обобщение полученных сведений. Защита отчёта по учебной практике 1. Получение отзыва ру-
ководителя практики от института. Оценка итогов практики. 

 



7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе учебной практики 1 студент составляет письменный отчёт.  Отчёт составляется инди-

видуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практи-

ки. 

Обобщённый опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показыва-

ет в виде отчёта по учебной практике 1 руководителю практики.  

После проверки отчёта студент должен защитить отчёт. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчёт.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчёта состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчёт. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представ-

ления отчёта к защите, содержание и качество оформления отчёта, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от организации 

и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчёта по практике. 

Отчёт о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов экскурсии; 

- индивидуальное задание; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчёт о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчёта по практике. 

Отчёт должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения учебной практики  используются следующие технологии: лекции, групповые организаци-

онные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведе-

ние самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания 

отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-
ные различия (ОК-6); 

- способность осуществ-

Формирование 

знаний  

 
 

 

 

 

 

 
 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний; 

- состав и содержание основных культурологических процессов; 

 - перечень и содержание основных нормативных документов, 

регламентирующих отношения потребителя с субъектами элек-
троэнергетики; 

- методы сбора, хранения и обработки (редактирования) инфор-

мации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности;  



лять поиск, хранение, об-
работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 
представлять ее в требу-

емом формате с исполь-

зованием информацион-
ных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-

1); 
- способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выполне-
нии типовых экспери-

ментальных исследова-

ний по заданной методи-
ке (НИД) 

- способность принимать 

участие в проектирова-
нии объектов профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с техниче-
ским заданием и норма-

тивно-технической доку-

ментацией, соблюдая 
различные технические, 

энергоэффективные и 
экологические требова-

ния (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять 
параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 
деятельности (ПТД) (ПК-

5)  
 

 - требования к организации учета электроэнергии;  
-- основное электрооборудование, применяемое в системах 

электроснабжения и их конструктивное выполнение, методы 
расчета его параметров 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставлен-

ных задач, ролевых играх; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого 

анализа в рамках культурного поля; 

 - использовать методики расчета в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры различных  режимов при различных 

наборах исходных данных; 
- выполнять научные исследования по оптимальному осуществ-

лению и перспективному развитию систем электроснабжения;  

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров ре-
жима при изменении параметров режима (системы); 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнер-

гии, выбирать схемы электроснабжения и средства повышения 
качества электроэнергии для потребителей с нелинейной, 

несимметричной, резкопеременной нагрузкой; 

- выбирать  технически и экономически  целесообразное  элек-
трооборудование, применяемое в системах электроснабжения   

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

1. - навыками применения на практике полученных зна-
ний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения 

и публичной защиты; 
- навыками использования основной культурологической тер-

минологии и методов культурологического анализа; 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными 

технологиями; 

- пакетами прикладных программ и специального программного 
обеспечения для анализа работы электрического хозяйства 

предприятия; 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными 

технологиями; 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, 
применяемого в системах электроснабжения 

 

9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по учебной практике 1 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 
умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-
ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 
учебной практики 1 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения обучающи-

мися соответствующих заданий 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 



- способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 
- способность осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ОПК-
1); 

- способность принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные тех-
нические, энергоэффективные и экологи-

ческие требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять параметры обо-
рудования объектов профессиональной 

деятельности (ПТД) (ПК-5);  
 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют ка-
лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют  не 
полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не со-

ответствуют календар-

ному графику 

Качество подбора необ-
ходимых материалов, 

выписок из служебной 

документации предприя-
тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 

данном предприятии 

В полном объёме 
Не в полном объё-

ме 
Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 
дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Предоставление готового 
отчёта к защите 

Отчёт представлен 
к защите в срок 

Отчёт представлен 

к защите после 
назначенного сро-

ка 

Отчёт не представлен к 
защите 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния учебной практики 1 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной  практики 1 проводится в форме защиты студен-

том отчёта по учебной практике перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания 

кафедры. 

Защита отчёта по учебной практике 1 состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент крат-

ко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчёт. После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчёта комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, преду-
смотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, преду-

смотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 
литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких ре-

зультатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-

ние проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-
нены 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-
нены. 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

В основном тре-
бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстри-
рует не-

большое по-

нимание 
проблемы. 

Многие тре-

бования, 
предъявляе-

мые к зада-

нию не вы-
полнены 

- способность использо-
вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОК-6); 
- способность осуществ-

Студент должен знать: 
- об основах правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

- об особенностях работы в коллективе, 
толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и куль-

турных различий;        
- об особенностях системы электро-

снабжения; 

- о монтаже и наладке электрооборудо-
вания; 

Выполнение всех 
требований в 

полном объёме. 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

Выполнение всех 
требований в 

полном объёме. 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-

те. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Ответы по суще-
ству на большую 

часть вопросов 

при защите. 
Пробелы в зна-

ниях не носят 

существенного 
характера 

Выполнение 
не всех тре-

бований. 

Ответы при 
защите ме-

нее чем на 

половину за-
данных во-

просов 

 
Необходи-



лять поиск, хранение, об-
работку и анализ информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-
терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-1); 

- способность принимать 
участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-
ветствии с техническим за-

данием и нормативно-

технической документаци-
ей, соблюдая различные 

технические, энергоэффек-

тивные и экологические 
требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять 

параметры оборудования 
объектов профессиональ-

ной деятельности (ПТД) 

(ПК-5);  
 

- о диагностике электрооборудования; 
- о требованиях к технике безопасности 

на объектах электроэнергетики; 

- об особенностях сбора и анализа ис-
ходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования си-

стем электроснабжения; 
- об особенностях разработки проект-

ной и технической документации; 

- о порядке осуществления контроля 
соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам; 

- об особенностях проведения предва-

рительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов. 

- особенностях обоснования проектных 

решений, постановки и выполнения 
экспериментов по проверке их коррект-

ности и эффективности; 

 

Студент должен уметь: 

-  использовать основы  правовых  зна-

ний в различных сферах деятельности; 
-  работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные раз-

личия ;       

-  свободно ориентироваться в особен-
ностях системы электроснабжения; 

-  решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

-  собирать и анализировать исходные 
данные для проектирования; 

- проектировать систем электроснабже-

ния в соответствии с техническим зада-
нием с использованием средств автома-

тизации и проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техниче-
скую документацию; 

-  контролировать соответствие разра-

батываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным доку-

ментам; 
-  проводить предварительного техни-

ко-экономического обоснования про-

ектных расчетов; 
-  обосновывать принимаемые проект-

ные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке 
их корректности и эффективности; 

Студент должен владеть: 

- навыками работать в коллективе, то-
лерантного восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и куль-

турных различий;        
-  навыками свободно ориентироваться 

в особенностях системы электроснаб-

жения; 
-  навыками решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-
ческой культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий и  с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

-  навыками по проектированию систем 

электроснабжения; 
-  навыками собирать и анализировать 

исходные данные для проектирования; 
- навыками проектировать систем элек-

троснабжения в соответствии с техни-

риалом сформи-
рованы в полном 

объёме 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

в большем объё-
ме 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 

мые практи-
ческие навы-

ки работы с 

освоенным 
материалом 

не сформи-

рованы 



ческим заданием с использованием 
средств автоматизации и проектирова-

ния; 

-  навыками разрабатывать проектную и 
техническую документацию; 

-  навыками контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и тех-
нической документации стандартам, 

техническим условиям и другим норма-

тивным документам; 
-  навыками проводить предварительно-

го технико-экономического обоснова-

ния проектных расчетов. 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачёта 

с оценкой. 

Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по учебной практике 1 перед комиссией. Защита состоит в 

докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты студент должен кратко из-

ложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включа-

емых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по практике студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзыв руководителя практики от кафедры; ответы на 

вопросы в ходе защиты отчёта. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля относятся устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля выделяется по 

способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и 

проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К устным формам контроля относятся: беседа, зачёт отчёта по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объёма знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачёт с оценкой представляет собой форму периодической отчётности студента, определяемую учебным 

планом. Зачёт служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачёт квантитативного типа (т.е. оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  



 

Письменные формы контроля. 

Отчёт по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчёт по практике составляется 

индивидуально. Объём отчётов может составлять 20–30 с., структура отчёта близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении отчёта по практике, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта по учебной практике 1 

– осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в 

результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении учебной практики 1.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) 

практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебная практика 1 предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов 

прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении от-

чёта по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчётам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руково-

дителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями орга-

низации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчёт о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководите-

лем практики от предприятия; 

- контролирует заключение договоров с базами практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 



- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчёты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высоко-

квалифицированных специалистов, который: 

- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопас-

ности и охране труда) для эффективного прохождения практики;  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасно-

сти; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики.  

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчёта по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством 

руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также об-

судить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–8-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчёта. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединен-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 



сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 

количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчёта по учебной практике1. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачёта с оценкой. Зачёт является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три 

этапа: 1) самостоятельная работа в ходе учебной практики 1; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачёту; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачётных заданиях. 

Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полно-

ты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент 

вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачёт по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, 

материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточ-

няющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература  
1. Анчарова Т.В., Рашевская М.А., Стебунова Е.Д. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: 

учебник. - М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М. 2012. - 416 с. 

2. Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин, Ю.В. Матюнина. Электроснабжение потребителей и режимы: учебное пособие. - М.: Из-

дательский дом МЭИ, 2012. - 412 с. 

3. Б.И. Кудрин. Электроснабжение: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2012. - 352 с. 

4. Электротехнический справочник: В 4-х т.: Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / 

Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. 

– 964 с. 

5. Правила устройства электроустановок. / Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1985, 640 с. 

6. Основы электроснабжения. Часть1. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский инсти-

тут (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Ильин А.И., Стебунова Е.Д., Чиркова Т.Ю. Новомосковск 2012 - 48 с. 



7. Итоговая государственная аттестация студентов по специальности 149211.65 "Электроснабжение" в Новомосков-

ском институте РХТУ им. Д.И.Менделлеева. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосков-

ский институт (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Чиркова Т.Ю., Майорова Н.Д. Новомосковск 2010 - 48 с. 

8. Правила устройства электроустановок – М.(СПб.): 1999…2005. Седьмое издание (издается отдельными разделами 

и главами в разных издательствах). 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. –  СПб.: АНО ОУ УМИТЦ, 2003. 

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: Издательство НЦ 

ЭНАС, 2003. 

11. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.                 РД 34.20.185-94. – М.: Энергоатомиздат, 

1995. 

12. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 14209-97 

(МЭК 354-91). 

13.  ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного то-

ка напряжением свыше 1 кВ. –                 М.: Издательство стандартов, 1988. 

14.  ГОСТ Р 50270-92.Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного 

тока напряжением до 1 кВ. –            М.: Издательство стандартов, 1993. 

15.  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. –                М.: Издательство МЭИ, 2005. 

б) дополнительная литература: 

16. Кудрин Б.И. Электроснабжение  промышленных предприятий: учебник для вузов. – M.: Энергоатомиздат, 1995. – 

416 с. 

17. Козлов В.А. Электроснабжение городов. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 264 с. 

18. Фёдоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования электроснабжения 

промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 368 с. 

19. Фокин Ю.А. Схемы городских электрических сетей / Под ред. Т.А. Власовой. – M.: Изд-во МЭИ,  1991. – 76 с. 

20. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1986 – 400 

с. 

21. Справочник по проектированию электрических сетей электрооборудования. Под. ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 

22. Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок: Учеб. для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1991, 424 с. 

23. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1990, 

576с. 

24. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: «Мастерство», 2001 (переиздания в 2002 и 2005 гг.). 

25.  Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок. –  М.: Энергоатомиздат, 1991. 

26. Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. – Л.: Стройиздат, Л.О., 1989. 

27. Цигельман И.Е., Тульчин И.К. Электроснабжение, электрические сети и освещение. – М.: Высшая школа, 1969. 

28. Козлов В.А. Городские распределительные электрические сети. –          СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2005. 

29 Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: Издательство МЭИ, 2002. 

30  РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энерго-

систем. – М.: СПО ОРГРЭС, 1997. 

в) сайты фирм – основных производителей электротехнического оборудования: АВВ, Симменс,  Электросила 

www.gost.ru 

www.professija.ru 

http://www.fml.ru 

http://www.ushkola.ru 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office. 

2. Adobe Reader. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика 1 проводится на базе ВУЗа и посещение экскурсий промышленных предприятий Тульской 

области. Базы практики должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также тре-

бованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных 

работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики 1 должен учи-

тывать состояние здоровья и требования по доступности. 



  

Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

учебной практики 1   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом учебной практики 1. 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения учебной практики1 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной практики 1 осуществляется в ходе сдачи студен-

том зачёта с оценкой. 

Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по учебной практике 1 перед комиссией. Персональный со-

став комиссии утверждается решением заседания кафедры "ЭПП". 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по учебной практике 1  студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзыв  руководителя практики от кафедры; 

ответы на вопросы в ходе защиты отчёта. 



 



 
 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика 2. 

Тип учебной практики 2 – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения учебной практики 2:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследо-

ваний по заданной методике (НИД) (ПК-1); 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПТД) (ПК-5); 

 

Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;        

- приобретение знаний об особенностях системы электроснабжения; 

- приобретение знаний о монтаже и наладке электрооборудования; 

- приобретение знаний о диагностике электрооборудования; 

- приобретение знаний о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

- приобретение знаний об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- приобретение знаний об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- приобретение знаний об особенностях разработки проектной и технической документации; 

- приобретение знаний о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- приобретение знаний об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

- приобретение знаний об особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

-  формирование и развитие умений использования основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

-  формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;       

-  формирование и развитие умений свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  формирование и развитие умений по проектированию систем электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

-  формирование и развитие умений по монтажу электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений по диагностике электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию; 

- приобретение и формирование навыков применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;        

-  приобретение и формирование навыков свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабже-

ния; 

-  приобретение и формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  приобретение и формирование умений по проектированию систем электроснабжения; 



-  приобретение и формирование умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- приобретение и формирование умений проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  приобретение и формирование умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  приобретение и формирование умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  приобретение и формирование умений проводить предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

б) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способность использовать осно-

вы  правовых  знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публичной защиты. 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-
чия 

Знать: 

- состав и содержание основных культурологических процессов 

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в рамках культур-
ного поля  

Владеть: 

  - навыками использования основной культурологической терминологии и методов куль-
турологического анализа    

ОПК-1 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 
информации из различных ис-

точников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с 
использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: 

 - перечень и содержание основных нормативных документов, регламентирующих отноше-
ния потребителя с субъектами электроэнергетики 

Уметь: 

 - использовать методики расчета в проектной деятельности; 

- рассчитывать параметры различных  режимов при различных наборах исходных данных 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологиями 

ПК-1 способность участвовать в пла-
нировании, подготовке и выпол-

нении типовых эксперименталь-

ных исследований по заданной 
методике (НИД) 

Знать: 

- методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности;  

Уметь: 

- выполнять научные исследования по оптимальному осуществлению и перспективному 

развитию систем электроснабжения;  

Владеть: 

- пакетами прикладных программ и специального программного обеспечения для анализа 

работы электрического хозяйства предприятия. 

ПК-3 способность принимать участие в 
проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с техническим за-
данием и нормативно-

технической документацией, со-

блюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологиче-

ские требования (ПКД) 

Знать: 

  - требования к организации учета электроэнергии;  

 - требования к качеству электроэнергии 

Уметь: 

- рассчитывать вероятностные характеристики параметров режима при изменении пара-

метров режима (системы); 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнергии, выбирать схемы 

электроснабжения и средства повышения качества электроэнергии для потребителей с не-
линейной, несимметричной, резкопеременной нагрузкой 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 

- в своей предметной области современными информационными технологиями 

ПК-5 готовность определять параметры 

оборудования объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

- основное электрооборудование, применяемое в системах электроснабжения и их кон-

структивное выполнение, методы расчета его параметров.  

Уметь: 



- выбирать  технически и экономически  целесообразное  электрооборудование, применяе-
мое в системах электроснабжения 

Владеть: 

- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, применяемого в системах 
электроснабжения 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика 2 относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дис-

циплин: Физика, Математика, Прикладная информатика, Электротехническое и конструкционное материаловедение, 

Математические задачи энергетики,  Механика, Программное обеспечение задач энергетики, Теоретические основы 

электротехники, Экология 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики ч.2 составляет 6 зачётных единицы (216 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 4 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8 

Прохождение практики на предприятии 160 

Самостоятельная работа студентов 48 

Изучение документов предприятия 10 

Изучение индивидуального задания 10 

Оформление отчёта по практике 16 

Подготовка к защите отчёта по учебной практике 2 10 

Защита отчёта по учебной практике 2 2 

Вид аттестации (зачёт с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 

недели 

216 

6 

4 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики и виды занятий 

 

Учебная практика 2 проводится по договорам (коллективным или индивидуальным) с предприятиями и органи-

зациями или в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева) (кафедра «Электро-

снабжение промышленных предприятий»). 

На промышленном предприятии студенты должны ознакомиться с технологическим процессом и структурой 

промышленного предприятия - места практики, типами и назначением электрооборудования, системой электроснаб-

жения предприятия, с общими принципами организации предприятия. 

 
6.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Учебная практика 2 проходит вне семестра в течение 4 недель. Проверка выполнения программы учебной прак-

тики 2 осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики 

руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании учебной практики 2 студенты сдают зачёт с оценкой 

руководителю практики от ВУЗа. 

 

6.3. Содержание разделов практики 
№ раз-
дела 

Наименование 
раздела практики 

Содержание раздела 

1.  Введение в практику 
Оформление документов, инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

технике и общее ознакомление с предприятием 

2.  Ознакомление с местом практики Ознакомление с предприятием в целом, со структурой службы энергетика 



3.  
Изучение работы подразделения, 
схем электроснабжения 

Изучение схем электроснабжения одного из цехов предприятия. Выполнение 
(изучение) обязанностей слесаря-электрика, электромонтера, техника-электрика 

4.  

Изучение должностных инструк-

ций сотрудников предприятия и 
знакомство с их работой 

Знакомство с обязанностями мастера или бригадира. Изучение организации монтажа и 

ремонта электрооборудования 

5.  
Работа над индивидуальным за-

данием 

Работа над индивидуальным заданием 

6.  Оформление и защита отчета Оформление и защита отчета 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе учебной практики 2 студент составляет письменный отчёт.  Отчёт составляется инди-

видуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практи-

ки. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения учебной практики 2, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчёта по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает 

отчёт, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчёта студент должен защитить отчёт. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчёт и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчёта состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчёт. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представ-

ления отчёта к защите, содержание и качество оформления отчёта, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от организации 

и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчёта по учебной практике 2. 

Отчёт о прохождении учебной практики 2 включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учётная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- индивидуальное задание; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчёт о прохождении учебной практики 2 предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчёта по учебной практике2. 

Отчёт должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения учебной практике 2 используются следующие технологии: групповые организационные 

собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение само-

стоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания отчёта по 

практике, индивидуальному заданию. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 



9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

- способность использо-
вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 
-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-
ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 
- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требу-
емом формате с исполь-

зованием информацион-

ных, компьютерных и се-
тевых технологий (ОПК-

1); 

- способность участво-
вать в планировании, 

подготовке и выполне-

нии типовых экспери-
ментальных исследова-

ний по заданной методи-

ке (НИД) 
- способность принимать 

участие в проектирова-

нии объектов профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с техниче-

ским заданием и норма-
тивно-технической доку-

ментацией, соблюдая 
различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требова-
ния (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять 

параметры оборудования 
объектов 

профессиональной 

деятельности (ПТД) (ПК-
5)  
 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;        
- об особенностях системы электроснабжения; 

- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- о диагностике электрооборудования; 
- о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергети-

ки; 

- об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирова-
ния; 

- об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проектной и технической документации; 

- о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам; 
- об особенностях проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов; 

- особенностях обоснования проектных решений, постановки и вы-
полнения экспериментов по проверке их корректности и эффективно-

сти  
Формирование 
умений 

Сформированность 
умений 

(прочность, 

последовательност
ь, правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
-  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах дея-

тельности; 

-  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия;       

-  свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабже-

ния; 
-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

-  собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- проектировать систем электроснабжения в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием средств автоматизации и проектиро-

вания; 

-  разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам; 
-  проводить предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

-  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-
становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности  
Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками работать в коллективе, толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий        

-  навыками свободно ориентироваться в особенностях системы элек-

троснабжения; 

-  навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

-  навыками по проектированию систем электроснабжения; 
-  навыками собирать и анализировать исходные данные для проекти-

рования; 

- навыками проектировать систем электроснабжения в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации и 

проектирования; 

-  навыками разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  навыками контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 
-  навыками проводить предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов 

 



9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы-
ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий  

 
Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

учебной практики 2 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения обучающи-
мися соответствующих заданий 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способность использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способность осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 
- способность участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по за-
данной методике (НИД) (ПК-1); 

- способность принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные тех-
нические, энергоэффективные и экологи-

ческие требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять параметры обо-
рудования объектов профессиональной 

деятельности (ПТД) (ПК-5);  
 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют ка-

лендарному графи-
ку 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют  не 

полностью кален-
дарному графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не со-
ответствуют календар-

ному графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов, 
выписок из служебной 

документации предприя-

тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 

данном предприятии 

В полном объёме 
Не в полном объё-
ме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 
и расчетов 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-
туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Предоставление готового 

отчеёа к защите 

Отчёт представлен 

к защите в срок 

Отчёт представлен 
к защите после 

назначенного сро-

ка 

Отчёт не представлен к 

защите 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния учебной практики 2 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной  практики 2  проводится в форме защиты сту-

дентом отчёта по учебной практики 2 перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается решением засе-

дания кафедры. 

Защита отчёта состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчёт. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчёта комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 



Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, преду-

смотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, преду-

смотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 
аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 

литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-
ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких ре-
зультатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-
ние проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение уве-
ренное, аргумен-

тированное. 

Все требования, 
предъявляемые к 

заданию выпол-

нены 

Демонстрирует 

частичное пони-
мание проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых к 

заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное пони-
мание проблемы. 

В основном тре-

бования, предъ-
являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое по-
нимание про-

блемы. Многие 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- способность использо-

вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-

личия (ОК-6); 

- способность осуществ-
лять поиск, хранение, об-

работку и анализ информа-

ции из различных источни-
ков и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 
информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-1); 
- способность участвовать 

в планировании, подготов-

ке и выполнении типовых 
экспериментальных иссле-

дований по заданной мето-

дике (НИД) (ПК-1); 
- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональ-
ной деятельности в соот-

ветствии с техническим за-

данием и нормативно-
технической документаци-

ей, соблюдая различные 

технические, энергоэффек-
тивные и экологические 

требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять 
параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПТД) 
(ПК-5);  
 

Студент должен знать: 

- об основах правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности; 
- об особенностях работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и куль-
турных различий;        

- об особенностях системы электро-
снабжения; 

- о монтаже и наладке электрооборудо-

вания; 
- о диагностике электрооборудования; 

- о требованиях к технике безопасности 

на объектах электроэнергетики; 
- об особенностях сбора и анализа ис-

ходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования си-
стем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проект-

ной и технической документации; 
- о порядке осуществления контроля 

соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации стан-
дартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; 

- об особенностях проведения предва-
рительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов. 

- особенностях обоснования проектных 
решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их коррект-

ности и эффективности; 

 

Студент должен уметь: 

-  использовать основы  правовых  зна-
ний в различных сферах деятельности; 

-  работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные раз-

личия ;       

-  свободно ориентироваться в особен-
ностях системы электроснабжения; 

-  решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

-  собирать и анализировать исходные 
данные для проектирования; 

- проектировать систем электроснабже-

ния в соответствии с техническим зада-
нием с использованием средств автома-

тизации и проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техниче-
скую документацию; 

-  контролировать соответствие разра-

батываемых проектов и технической 

Выполнение всех 

требований в 

полном объёме. 
Полные ответы 

на все вопросы 

при защите. 
 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы в полном 

объёме 

Выполнение всех 

требований в 

полном объёме. 
Ответы по суще-

ству на все во-

просы при защи-
те. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 
в большем объё-

ме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 
Ответы по суще-

ству на большую 

часть вопросов 
при защите. 

Пробелы в зна-
ниях не носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

Выполнение не 

всех требова-

ний. 
Ответы при 

защите менее 

чем на поло-
вину заданных 

вопросов 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

-  проводить предварительного техни-
ко-экономического обоснования про-

ектных расчетов; 

-  обосновывать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке 

их корректности и эффективности; 
 

Студент должен владеть: 

- навыками работать в коллективе, то-
лерантного восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и куль-

турных различий        
-  навыками свободно ориентироваться 

в особенностях системы электроснаб-

жения; 
-  навыками решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-
ческой культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий и  с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

-  навыками по проектированию систем 
электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать 

исходные данные для проектирования; 
- навыками проектировать систем элек-

троснабжения в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием 
средств автоматизации и проектирова-

ния; 

-  навыками разрабатывать проектную и 
техническую документацию; 

-  навыками контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и тех-
нической документации стандартам, 

техническим условиям и другим норма-

тивным документам; 
-  навыками проводить предварительно-

го технико-экономического обоснова-

ния проектных расчетов 
 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния студентом учебной практики 2. 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной практики 2 осуществляется в ходе сдачи студен-

том зачёта с оценкой. 

Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по учебной практике 2 перед комиссией. Защита состоит в 

докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты студент должен кратко из-

ложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включа-

емых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по учебной практике 2 студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзывы руководителей практики от предприя-

тия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчёта. 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 



- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчёт по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объёма знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачёт с оценкой представляет собой форму периодической отчётности студента, определяемую учебным 

планом. Зачёт служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачёт квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачёт с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачёт с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчёт по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчёт по практике составляется 

индивидуально. Объём отчётов может составлять 20–30 с., структура отчёта близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подаётся 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) 

практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

 



10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебная практика 2 предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов 

прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении от-

чёта по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчёта.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руко-

водителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения учебной практики 2 с представите-

лями организации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчёт о выполнении программы учебной практики 2. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения учебной практики 2, согласовывает их с ру-

ководителем практики от предприятия; 

- контролирует заключение договоров с базами практики; 

- обеспечивает прохождение учебной практики 2 и руководит работой студентов, предусмотренной программой 

практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчёты студентов о прохождении учебной практики 2; 

- дает отзыв и заключение о прохождении учебной практики 2; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высоко-

квалифицированных специалистов, который: 

- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопас-

ности и охране труда) для эффективного прохождения учебной практики 2;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов;  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасно-

сти; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению учебной практики 2 и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом ученой практики 2 (с указанием оценки). 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчёта по практике. 



Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством 

руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также об-

судить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–8-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчёта. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединён-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 

количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчёта по практике. 

Прохождение учебной практики 2 завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачёта. Зачёт является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три 

этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачётных заданиях. 

Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полно-

ты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент 

вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачёт по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, 

материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточ-

няющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-



смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения учебной практики 2 студент может обращаться к руководителю практики от 

ВУЗа на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература  
29. Анчарова Т.В., Рашевская М.А., Стебунова Е.Д. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: 

учебник. - М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М. 2012. - 416 с. 

30. Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин, Ю.В. Матюнина. Электроснабжение потребителей и режимы: учебное пособие. - М.: Из-

дательский дом МЭИ, 2012. - 412 с. 

31. Б.И. Кудрин. Электроснабжение: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2012. - 352 с. 

32. Электротехнический справочник: В 4-х т.: Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / 

Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. 

– 964 с. 

33. Правила устройства электроустановок. / Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1985, 640 с. 

34. Основы электроснабжения. Часть1. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский инсти-

тут (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Ильин А.И., Стебунова Е.Д., Чиркова Т.Ю. Новомосковск 2012 - 48 с. 

35. Итоговая государственная аттестация студентов по специальности 149211.65 "Электроснабжение" в Новомосков-

ском институте РХТУ им. Д.И.Менделлеева. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосков-

ский институт (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Чиркова Т.Ю., Майорова Н.Д. Новомосковск 2010 - 48 с. 

36. Правила устройства электроустановок – М.(СПб.): 1999…2005. Седьмое издание (издается отдельными разделами 

и главами в разных издательствах). 

37. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. –  СПб.: АНО ОУ УМИТЦ, 2003. 

38. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: Издательство НЦ 

ЭНАС, 2003. 

39. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.                 РД 34.20.185-94. – М.: Энергоатомиздат, 

1995. 

40. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 14209-97 

(МЭК 354-91). 

41.  ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного то-

ка напряжением свыше 1 кВ. –                 М.: Издательство стандартов, 1988. 

42.  ГОСТ Р 50270-92.Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного 

тока напряжением до 1 кВ. –            М.: Издательство стандартов, 1993. 

43.  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. –                М.: Издательство МЭИ, 2005. 

б) дополнительная литература: 

44. Кудрин Б.И. Электроснабжение  промышленных предприятий: учебник для вузов. – M.: Энергоатомиздат, 1995. – 

416 с. 

45. Козлов В.А. Электроснабжение городов. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 264 с. 

46. Фёдоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования электроснабжения 

промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 368 с. 

47. Фокин Ю.А. Схемы городских электрических сетей / Под ред. Т.А. Власовой. – M.: Изд-во МЭИ,  1991. – 76 с. 

48. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1986 – 400 

с. 

49. Справочник по проектированию электрических сетей электрооборудования. Под. ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 



50. Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок: Учеб. для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1991, 424 с. 

51. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1990, 

576с. 

52. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: «Мастерство», 2001 (переиздания в 2002 и 2005 гг.). 

53.  Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок. –  М.: Энергоатомиздат, 1991. 

54. Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. – Л.: Стройиздат, Л.О., 1989. 

55. Цигельман И.Е., Тульчин И.К. Электроснабжение, электрические сети и освещение. – М.: Высшая школа, 1969. 

56. Козлов В.А. Городские распределительные электрические сети. –          СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2005. 

29 Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: Издательство МЭИ, 2002. 

30  РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энерго-

систем. – М.: СПО ОРГРЭС, 1997. 

в) сайты фирм – основных производителей электротехнического оборудования: АВВ, Симменс,  Электросила 

www.gost.ru 

www.professija.ru 

http://www.fml.ru 

http://www.ushkola.ru 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Программное обеспечение 

 

3. Microsoft Office. 

4. Adobe Reader. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика 2 проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны со-

ответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен учитывать состояние здоровья и требо-

вания по доступности. 



  

Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

учебной практики 2   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом учебной практики 2 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения учебной практики 2 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной практики 2 осуществляется в ходе сдачи студен-

том зачёта с оценкой. 

Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по учебной практике 2 перед комиссией. Персональный со-

став комиссии утверждается решением заседания кафедры "ЭПП". 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по практике студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчёта. 

 



 



 
 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПТД) (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности; 

- способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологи-

ческого процесса (ПТД) (ПК-8); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПТД)(ПК-9); 

- способность  использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда (ПТД) (ПК-10) 

- способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электро-

энергетического и электротехнического оборудования (СЭД) (ПК-14); 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (СЭД) (ПК-15); 

- готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике (СЭД) (ПК-16); 

- готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации 

на ремонт (СЭД) (ПК-17). 

 

Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий; 

- приобретение знаний об особенностях системы электроснабжения; 

- приобретение знаний о монтаже и наладке электрооборудования; 

- приобретение знаний о диагностике электрооборудования; 

- приобретение знаний о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

- приобретение знаний об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- приобретение знаний об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- приобретение знаний об особенностях разработки проектной и технической документации; 

- приобретение знаний о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- приобретение знаний об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

- приобретение знаний об особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

- приобретение знаний об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 

- приобретение знаний об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-

мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

- приобретение знаний об особенностях составления отчётов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

- приобретение знаний об особенностях различных аппаратных и программных средств в применяемых в си-

стеме электроснабжения; 

- приобретение знаний об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

- приобретение знаний о способах проверки технического состояния электрооборудования; 



- приобретение знаний о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки 

технической документации; 

-  формирование и развитие умений использования основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

- формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;       

-  формирование и развитие умений свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  формирование и развитие умений по проектированию систем электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- формирование и развитие умений проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим за-

данием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  формирование и развитие умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  формирование и развитие умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  формирование и развитие умений проводить предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов; 

-  формирование и развитие умений обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

-  формирование и развитие умений изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

-  формирование и развитие умений проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых ис-

следований, подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

-  формирование и развитие умений составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

-  формирование и развитие умений по монтажу электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений по диагностике электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию; 

- приобретение и формирование навыков применения основ правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;        

-  приобретение и формирование навыков свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабже-

ния; 

-  приобретение и формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  приобретение и формирование умений по проектированию систем электроснабжения; 

-  приобретение и формирование умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- приобретение и формирование умений проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  приобретение и формирование умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  приобретение и формирование умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  приобретение и формирование умений проводить предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

-  приобретение и формирование умений обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

-  приобретение и формирование умений изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования; 

-  приобретение и формирование умений проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

-  приобретение и формирование умений составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 

-  приобретение и формирование умений по монтажу электрооборудования; 

-  приобретение и формирование умений по диагностике электрооборудования; 

-  приобретение и формирование умений составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подго-

тавливать техническую документацию. 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

в) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность использовать осно-

вы  правовых  знаний в различ-
ных сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия        

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий        

ОПК-1 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 
информации из различных ис-

точников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с 
использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: 

- об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике исследования; 

- об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-

мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчётов и научных пуб-
ликаций; 

- об особенностях составления отчётов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок; 
- об особенностях различных аппаратных и программных средств в применяемых в системе 

электроснабжения; 

Уметь: 

-  свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий и  с учетом основных требований информационной безопасности; 

 

-  изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследования; 

-  проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 
-  составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов ис-

следований и разработок; 

Владеть: 

-  навыками свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-

опасности  

-  навыками изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования; 

-  навыками проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых иссле-

дований, подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 
-  навыками составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок 

ПК-3 способность принимать участие в 
проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с техническим за-
данием и нормативно-

технической документацией, со-

блюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологиче-

ские требования (ПКД) 

Знать: 

 - об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проектной и технической документации; 
- о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там; 
- об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 

- особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспериментов 
по проверке их корректности и эффективности; 

Уметь: 

-  собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
- проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации и проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
-  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 



эксперименты по проверке их корректности и эффективности;  

Владеть: 

-  навыками по проектированию систем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
- навыками проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим задани-

ем с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  навыками разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  навыками контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  навыками проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных 
расчетов; 

-  навыками обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

ПК-5 готовность определять параметры 

оборудования объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 

- о монтаже и наладке электрооборудования; 
- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 
- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования 

ПК-6 способность рассчитывать режи-
мы работы объектов профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- принципы расчетов за электроэнергию и мощность; принципы оптимизации параметров и 

режимов электропотребления;  

- основные мероприятия по экономии электроэнергии на промышленных предприятиях; 
особенности электроснабжения потребителей с нелинейной, несимметричной, резкопере-

менной нагрузкой; 

Уметь: 

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 

- выполнять расчеты и выбирать средства регулирования напряжения и реактивной мощно-
сти. 

Владеть: 

- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- навыками управления режимами электропотребления с целью повышения эффективности 

использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучшения показате-

лей качества электроэнергии 

ПК-8 способность использовать техни-

ческие средства для измерения и 

контроля основных параметров 

технологического процесса 
(ПТД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-9 способность составлять и оформ-

лять типовую техническую доку-

ментацию (ПТД)  

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки тех-

нической документации - особенности процесса инсталляции программного и аппаратного 
обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техниче-
скую документацию. 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать 
техническую документацию 

ПК-10 - способность использовать пра-

вила техники безопасности, про-
изводственной санитарии, по-

жарной безопасности и нормы 

охраны труда (ПТД) 

Знать: 

- о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

Уметь: 

- применять навыки по использованию правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Владеть: 

навыками по использованию правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-14 способность применять методы и 
технические средства эксплуата-

ционных испытаний и диагно-

стики электроэнергетического и 
электротехнического оборудова-

ния (СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-15 способность оценивать техниче-

ское состояние и остаточный ре-

сурс оборудования (СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-16 готовность к участию в выполне-

нии ремонтов оборудования по 
Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 



заданной методике (СЭД)  - о монтаже и наладке электрооборудования; 
- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 
- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования 

ПК-17 готовность к составлению заявок 

на оборудование и запасные ча-

сти и подготовке технической 
документации на ремонт (СЭД) 

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки тех-

нической документации - особенности процесса инсталляции программного и аппаратного 
обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техниче-
скую документацию. 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать 
техническую документацию 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Производственная практика относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии дисциплин:  «Энергоснабжение», «Электрические машины», «Электрические машины»,», «Учебная практика»,  

«Электротехнологические установки и типовой электропривод», «Надежность электроснабжения», «Оптимизация си-

стем электроснабжения», «Силовая электроника» и является основой успешного освоения следующих дисциплин: 

«Эксплуатация систем электроснабжения», «Электрические станции и подстанции», «Монтаж и наладка систем элек-

троснабжения», «Потребители и режимы электропотребления», «Переходные процессы в электроэнергетических си-

стемах», «Электромагнитная совместимость», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и автома-

тизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Энергоаудит предприятий и организаций», «Норма-

тивная база энергохозяйства», «Потребители и режимы электропотребления», «Менеджмент в энергохозяйстве». 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачётных единицы (216 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 4 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8 

Прохождение практики на предприятии 160 

Самостоятельная работа студентов 48 

Изучение документов предприятия 10 

Изучение индивидуального задания 10 

Оформление отчёта по практике 16 

Подготовка к защите отчёта по производственной практике  10 

Защита отчёта по производственной практике  2 

Вид аттестации (зачёт с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 

недели 

216 

6 

4 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики и виды занятий 

 

Производственная практика проводится по договорам (коллективным или индивидуальным) с предприятиями и 

организациями или в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева) (кафедра 

«Электроснабжение промышленных предприятий»). 



На промышленном предприятии студенты должны ознакомиться с технологическим процессом и структурой 

промышленного предприятия - места практики, основным электрооборудованием, системой электроснабжения пред-

приятия, с общими принципами организации предприятия. 

 

 
6.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Производственная практика проходит вне семестра в течение 4 недель. Проверка выполнения программы прак-

тики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики 

руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают зачёт с оценкой руководи-

телю практики от ВУЗа. 

 

6.3. Содержание разделов практики 

 
№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  Введение в практику 
Оформление документов, инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике и 

общее ознакомление с предприятием. 

2.  

Ознакомление с местом практи-

ки. Изучение работы подразделе-

ния, схем электроснабжения 

Изучение схемы электроснабжения цеха и схем, конструкций КТП. Изучение 

электрооборудования и технологического процесса цеха. 

3.  
Изучение должностных инструк-
ций сотрудников предприятия и 

знакомство с их работой 

Знакомство с обязанностями мастера или бригадира. Изучение организации монтажа и ремонта 
электрооборудования. 

4.  
Сбор материала для курсового 
проекта 

Сбор материала для курсового проекта  

5.  
Работа над индивидуальным за-

данием 

Работа над индивидуальным заданием 

6.  Оформление и защита отчёта Оформление и защита отчёта 

 

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе производственной практики студент составляет письменный отчёт.  Отчёт составляется 

индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время 

практики. 

Обобщённый опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показыва-

ет в виде отчёта по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает отчёт, дает 

письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчёта студент должен защитить отчёт. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчёт и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчёта состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчёт. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представ-

ления отчёта к защите, содержание и качество оформления отчёта, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от организации 

и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчёта по производственной практике. 

Отчёт о прохождении производственной практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учётная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- индивидуальное задание; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 



Отчёт о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания производственной практи-

ки. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчёта по производственной практике. 

Отчёт должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения производственной практики используются следующие технологии: групповые организа-

ционные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается прове-

дение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написа-

ния отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-
ные различия (ОК-6); 

- способность осуществ-
лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-
точников и баз данных, 

представлять ее в требу-

емом формате с исполь-
зованием информацион-

ных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-
1); 

- способность принимать 

участие в проектирова-

нии объектов профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с техниче-
ским заданием и норма-

тивно-технической доку-

ментацией, соблюдая 
различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требова-
ния (ПКД) (ПК-3); 

- готовность определять 

параметры оборудования 
объектов 

профессиональной 

деятельности (ПТД) (ПК-
5); 

- способность 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
 - способность 

использовать 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

-  основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных раз-

личий;        

- об особенностях системы электроснабжения; 
- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- о диагностике электрооборудования; 

- о требованиях к технике безопасности на объектах электро-
энергетики; 

- об особенностях сбора и анализа исходных данных для проек-
тирования; 

- об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проектной и технической доку-
ментации; 

- о порядке осуществления контроля соответствия разрабатыва-

емых проектов и технической документации стандартам, техни-
ческим условиям и другим нормативным документам; 

- об особенностях проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов. 
- особенностях обоснования проектных решений, постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их корректности и эф-

фективности; 

- об особенностях изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- об особенностях проведения измерений и наблюдений, состав-
ления описаний про-водимых исследований, подготовки данных 

для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

- об особенностях составления отчётов по выполненному зада-
нию, участия во внедрении результатов исследований и разрабо-

ток; 

- об особенностях различных аппаратных и программных 
средств в применяемых в системе электроснабжения; 

- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудо-
вания; 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запас-

ные части, подготовки технической документации  
Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

-  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности; 

-  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ;       

-  свободно ориентироваться в особенностях системы электро-
снабжения; 

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности 



технические средства для 
измерения и контроля 

основных параметров 

технологического 
процесса (ПТД) (ПК-8); 

- способность составлять 

и оформлять типовую 
техническую 

документацию 

(ПТД)(ПК-9); 
- способность 

использовать правила 

техники безопасности, 
производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 
охраны труда (ПТД) (ПК-

10); 

- способность  
применять методы и 

технические средства 

эксплуатационных 
испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 
и электротехнического 

оборудования (СЭД) 
(ПК-14); 

- способность оценивать 

техническое состояние и 
остаточный ресурс 

оборудования (СЭД) 

(ПК-15); 
- готовность к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по 
заданной методике 

(СЭД) (ПК-16); 

- готовность к 
составлению заявок на 

оборудование и запасные 

части и подготовке 
технической 

документации на ремонт 

(СЭД) (ПК-17) 

на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований информационной безопасности; 

-  собирать и анализировать исходные данные для проектирова-
ния; 

- проектировать систем электроснабжения в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием средств автоматизации и 
проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

-  проводить предварительного технико-экономического обос-
нования проектных расчетов; 

-  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществ-

лять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности; 

-  изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 
-  проводить измерения и наблюдения, составлять описания про-

водимых исследований, подготавливать данные для составления 

обзоров, отчётов и научных публикаций; 
-  составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок; 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрообору-
дования; 

-  проводить элементарные действия по диагностике электро-
оборудования; 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию. 
- применять основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности  
Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками работать в коллективе, толерантного восприятия со-
циальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий        

-  навыками свободно ориентироваться в особенностях системы 
электроснабжения; 

-  навыками решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
-  навыками по проектированию систем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать исходные данные для 

проектирования; 
- навыками проектировать систем электроснабжения в соответ-

ствии с техническим заданием с использованием средств авто-

матизации и проектирования; 
-  навыками разрабатывать проектную и техническую докумен-

тацию; 

-  навыками контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 
-  навыками проводить предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов; 

-  навыками обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по про-

верке их корректности и эффективности; 

-  навыками изучать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

-  навыками проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, подготавливать данные 
для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

-  навыками составлять отчёты по выполненному заданию, 

участвовать во внедрении результатов исследований и разрабо-
ток; 

-  навыками по монтажу электрооборудования; 

-  навыками по диагностике электрооборудования; 
-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запас-

ные части, подготавливать техническую документацию 

 



9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по производственной практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 
умения, овладения навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

производственной практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения обучающи-

мися соответствующих заданий 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 
- способность осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ОПК-
1); 

- способность принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные тех-

нические, энергоэффективные и экологи-

ческие требования (ПКД) (ПК-3); 
- готовность определять параметры обо-

рудования объектов профессиональной 

деятельности (ПТД) (ПК-5); 
- способностью рассчитывать режимы ра-

боты объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-6); 
- способность использовать технические 

средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического 
процесса (ПТД) (ПК-8); 

- способность составлять и оформлять 

типовую техническую документацию 

(ПТД)(ПК-9); 

- способность использовать правила тех-

ники безопасности, производственной са-
нитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда (ПТД) (ПК-10); 

- способностью применять методы и тех-
нические средства эксплуатационных ис-

пытаний и диагностики электроэнергети-

ческого и электротехнического оборудо-
вания (СЭД) (ПК-14); 

- способность оценивать техническое со-

стояние и остаточный ресурс оборудова-
ния (СЭД) (ПК-15); 

- готовность к участию в выполнении ре-

монтов оборудования по заданной мето-
дике (СЭД) (ПК-16); 

- готовность к составлению заявок на 

оборудование и запасные части и подго-

товке технической документации на ре-

монт (СЭД) (ПК-17) 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют ка-
лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют  не 
полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение 
этапов задания не со-

ответствуют календар-

ному графику 

Качество подбора необ-
ходимых материалов, 

выписок из служебной 

документации предприя-
тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 

данном предприятии 

В полном объёме 
Не в полном объё-

ме 
Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Предоставление готового 
отчёта к защите 

Отчёт представлен 
к защите в срок 

Отчёт представлен 

к защите после 
назначенного сро-

ка 

Отчёт не представлен к 
защите 

 



Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в форме защиты 

студентом отчёта по производственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается ре-

шением заседания кафедры. 

Защита отчёта состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчёт. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчёта комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-
тированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 
заданию выпол-

нены 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемых к 
заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
В основном тре-

бования, предъ-

являемые к зада-
нию, выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое по-

нимание про-
блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 
к заданию не 

выполнены 

- способность использо-

вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия (ОК-6); 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-
работку и анализ информа-

ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-
терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-1); 

- способность принимать 
участие в проектировании 

объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-
ветствии с техническим за-

данием и нормативно-

технической документаци-
ей, соблюдая различные 

технические, энергоэффек-
тивные и экологические 

требования (ПКД) (ПК-3); 

- готовностью определять 
параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности (ПТД) 
(ПК-5);  
- способность рассчиты-

вать режимы работы объ-
ектов профессиональной 

Студент должен знать: 

- об основах правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности; 
- об особенностях работы в коллекти-

ве, толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональ-
ных и культурных различий;        

- об особенностях системы электро-

снабжения; 
- о монтаже и наладке электрообору-

дования; 

- о диагностике электрооборудова-
ния; 

- о требованиях к технике безопасно-

сти на объектах электроэнергетики; 
- об особенностях сбора и анализа ис-

ходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования 
систем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проект-

ной и технической документации; 
- о порядке осуществления контроля 

соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

- об особенностях проведения пред-
варительного технико-

экономического обоснования проект-
ных расчетов. 

- особенностях обоснования проект-

ных решений, постановки и выполне-
ния экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности; 

- об особенностях изучения научно-
технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 
- об особенностях проведения изме-

Выполнение всех 

требований в 

полном объёме. 
Полные ответы 

на все вопросы 

при защите. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы в полном 

объёме 

Выполнение всех 

требований в 

полном объёме. 
Ответы по суще-

ству на все во-

просы при защи-
те. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

в большем объё-
ме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 
Ответы по суще-

ству на большую 

часть вопросов 
при защите. 

Пробелы в зна-

ниях не носят 
существенного 

характера 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 

Выполнение не 

всех требова-

ний. 
Ответы при 

защите менее 

чем на поло-
вину заданных 

вопросов 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом не 

сформированы 



деятельности (ПК-6); 
- способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля ос-
новных параметров техно-

логического процесса 

(ПТД) (ПК-8); 
- способность составлять и 

оформлять типовую техни-

ческую документацию 
(ПТД)(ПК-9); 

- способность использовать 

правила техники безопас-
ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны 
труда (ПТД) (ПК-10); 

- способность применять 

методы и технические 
средства эксплуатацион-

ных испытаний и диагно-

стики электроэнергетиче-
ского и электротехническо-

го оборудования (СЭД) 

(ПК-14); 
- способность оценивать 

техническое состояние и 
остаточный ресурс обору-

дования (СЭД) (ПК-15); 

- готовность к участию в 
выполнении ремонтов обо-

рудования по заданной ме-

тодике (СЭД) (ПК-16); 
- готовность к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготов-
ке технической документа-

ции на ремонт (СЭД) (ПК-

17) 

рений и наблюдений, составления 
описаний про-водимых исследова-

ний, подготовки данных для состав-

ления обзоров, отчётов и научных 
публикаций; 

- об особенностях составления отчё-

тов по выполненному заданию, уча-
стия во внедрении результатов иссле-

дований и разработок; 

- об особенностях различных аппа-
ратных и программных средств в 

применяемых в системе электро-

снабжения; 
- об особенностях монтажа и наладки 

электрооборудования; 

- о способах проверки технического 
состояния электрооборудования; 

- о порядке составления заявок на 

электрооборудование и запасные ча-
сти, подготовки технической доку-

ментации  

 

Студент должен уметь: 

-  использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах деятель-
ности; 

-  работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия ;       
-  свободно ориентироваться в осо-

бенностях системы электроснабже-

ния; 
-  решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиогра-
фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 
требований информационной без-

опасности; 

-  собирать и анализировать исходные 
данные для проектирования; 

- проектировать систем электроснаб-

жения в соответствии с техническим 
заданием с использованием средств 

автоматизации и проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техни-
ческую документацию; 

-  контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, тех-

ническим условиям и другим норма-

тивным документам; 
-  проводить предварительного тех-

нико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 
-  обосновывать принимаемые про-

ектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и эф-

фективности; 

-  изучать научно-техническую ин-
формацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследова-

ния; 
-  проводить измерения и наблюде-

ния, составлять описания проводи-

мых исследований, подготавливать 
данные для составления обзоров, от-

чётов и научных публикаций; 

-  составлять отчёты по выполненно-
му заданию, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и раз-

работок; 
-  проводить элементарные действия 

по монтажу электрооборудования; 
-  проводить элементарные действия 

по диагностике электрооборудования; 



-  составлять заявки на электрообору-
дование и запасные части, подготав-

ливать техническую документацию. 

- применять основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности 

 

Студент должен владеть: 
- навыками работать в коллективе, 

толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий        

-  навыками свободно ориентировать-

ся в особенностях системы электро-
снабжения; 

-  навыками решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 
-  навыками по проектированию си-

стем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать 
исходные данные для проектирова-

ния; 
- навыками проектировать систем 

электроснабжения в соответствии с 

техническим заданием с использова-
нием средств автоматизации и проек-

тирования; 

-  навыками разрабатывать проект-
ную и техническую документацию; 

-  навыками контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и 
технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 
-  навыками проводить предваритель-

ного технико-экономического обос-

нования проектных расчетов; 
-  навыками обосновывать принимае-

мые проектные решения, осуществ-

лять постановку и выполнять экспе-
рименты по проверке их корректно-

сти и эффективности; 

-  навыками изучать научно-
техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по те-

матике исследования; 
-  навыками проводить измерения и 

наблюдения, составлять описания 

проводимых исследований, подготав-
ливать данные для составления обзо-

ров, отчётов и научных публикаций; 

-  навыками составлять отчёты по вы-
полненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований 

и разработок; 
-  навыками по монтажу электрообо-

рудования; 

-  навыками по диагностике электро-
оборудования; 

-  навыками составлять заявки на 

электрооборудование и запасные ча-
сти, подготавливать техническую до-

кументацию. 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния студентом производственной практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики осуществляется в ходе сдачи 

студентом зачёта с оценкой. 



Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по производственной практике перед комиссией. Защита со-

стоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты студент должен 

кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по практике студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчёта. 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

К видам контроля относятся устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля выделяется по 

способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и 

проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчёт по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объёма знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачёт с оценкой представляет собой форму периодической отчётности студента, определяемую учебным 

планом. Зачёт служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачёт квантитативного типа (т.е. дифференцированный зачёт с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачёт с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчёт по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчёт по практике составляется 

индивидуально. Объём отчётов может составлять 20–30 с., структура отчёта близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 



Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) 

практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных резуль-

татов прохождения практики.  

Перед прохождением производственной практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении от-

чёта по производственной практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчёта.  

Студент в период прохождения производственной практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руково-

дителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями орга-

низации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчёт о выполнении программы практики. 

 

Руководитель производственной практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководите-

лем практики от предприятия; 

- контролирует заключение договоров с базами практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчёты студентов о прохождении практики; 

- даёт отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель производственной практики от предприятия: 

На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высоко-

квалифицированных специалистов, который: 

- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопас-

ности и охране труда) для эффективного прохождения практики;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасно-

сти; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  



- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом производственной практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчёта по производственной практике 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством 

руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также об-

судить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–8-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчёта по производ-

ственной практике 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединен-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 

количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчёта по производственной практике 

 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачёта. Зачёт является формой ито-

гового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три 



этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачётных заданиях. 

Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полно-

ты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент 

вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачёт по производственной практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охваты-

вающим, как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в 

день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения производственной практики студент может обращаться к руководителю прак-

тики от ВУЗа на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература  
57. Анчарова Т.В., Рашевская М.А., Стебунова Е.Д. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: 

учебник. - М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М. 2012. - 416 с. 

58. Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин, Ю.В. Матюнина. Электроснабжение потребителей и режимы: учебное пособие. - М.: Из-

дательский дом МЭИ, 2012. - 412 с. 

59. Б.И. Кудрин. Электроснабжение: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2012. - 352 с. 

60. Электротехнический справочник: В 4-х т.: Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / 

Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. 

– 964 с. 

61. Правила устройства электроустановок. / Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1985, 640 с. 

62. Основы электроснабжения. Часть1. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский инсти-

тут (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Ильин А.И., Стебунова Е.Д., Чиркова Т.Ю. Новомосковск 2012 - 48 с. 

63. Итоговая государственная аттестация студентов по специальности 149211.65 "Электроснабжение" в Новомосков-

ском институте РХТУ им. Д.И.Менделлеева. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосков-

ский институт (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Чиркова Т.Ю., Майорова Н.Д. Новомосковск 2010 - 48 с. 

64. Правила устройства электроустановок – М.(СПб.): 1999…2005. Седьмое издание (издается отдельными разделами 

и главами в разных издательствах). 

65. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. –  СПб.: АНО ОУ УМИТЦ, 2003. 

66. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: Издательство НЦ 

ЭНАС, 2003. 



67. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.                 РД 34.20.185-94. – М.: Энергоатомиздат, 

1995. 

68. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 14209-97 

(МЭК 354-91). 

69.  ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного то-

ка напряжением свыше 1 кВ. –                 М.: Издательство стандартов, 1988. 

70.  ГОСТ Р 50270-92.Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного 

тока напряжением до 1 кВ. –            М.: Издательство стандартов, 1993. 

71.  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. –                М.: Издательство МЭИ, 2005. 

б) дополнительная литература: 

72. Кудрин Б.И. Электроснабжение  промышленных предприятий: учебник для вузов. – M.: Энергоатомиздат, 1995. – 

416 с. 

73. Козлов В.А. Электроснабжение городов. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 264 с. 

74. Фёдоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования электроснабжения 

промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 368 с. 

75. Фокин Ю.А. Схемы городских электрических сетей / Под ред. Т.А. Власовой. – M.: Изд-во МЭИ,  1991. – 76 с. 

76. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1986 – 400 

с. 

77. Справочник по проектированию электрических сетей электрооборудования. Под. ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 

78. Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок: Учеб. для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1991, 424 с. 

79. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1990, 

576с. 

80. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: «Мастерство», 2001 (переиздания в 2002 и 2005 гг.). 

81. Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок. –  М.: Энергоатомиздат, 1991. 

82. Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. – Л.: Стройиздат, Л.О., 1989. 

83. Цигельман И.Е., Тульчин И.К. Электроснабжение, электрические сети и освещение. – М.: Высшая школа, 1969. 

84. Козлов В.А. Городские распределительные электрические сети. –          СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2005. 

29. Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: Издательство МЭИ, 2002. 

30.  РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энер-

госистем. – М.: СПО ОРГРЭС, 1997. 

в) сайты фирм – основных производителей электротехнического оборудования: АВВ, Симменс,  Электросила 

www.gost.ru 

www.professija.ru 

http://www.fml.ru 

http://www.ushkola.ru 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Программное обеспечение 

 

5. Microsoft Office. 

6. Adobe Reader. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы производ-

ственной практики должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требова-

ниям техники безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных ра-

бот. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен учиты-

вать состояние здоровья и требования по доступности. 



  

Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

производственной практики   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом производственной прак-

тики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачёта 

с оценкой. 

Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по производственной практике перед комиссией. Персональ-

ный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры ЭПП. 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по практике студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчёта. 

 



 



  



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – преддипломная практика. 

Тип преддипломной практики – практика по закреплению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводиться для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Цели прохождения практики – сформировать у студента:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования (ПКД) (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПТД) (ПК-5); 

- готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике  (ПК-7); 

- способность использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологи-

ческого процесса (ПТД) (ПК-8); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПТД)(ПК-9); 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда (ПТД) (ПК-10); 

- способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электро-

энергетического и электротехнического оборудования (СЭД) (ПК-14); 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (СЭД) (ПК-15); 

- готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике (СЭД) (ПК-16); 

- готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации 

на ремонт (СЭД) (ПК-17). 

Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий; 

- приобретение знаний об особенностях системы электроснабжения; 

- приобретение знаний о монтаже и наладке электрооборудования; 

- приобретение знаний о диагностике электрооборудования; 

- приобретение знаний о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

- приобретение знаний об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- приобретение знаний об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- приобретение знаний об особенностях разработки проектной и технической документации; 

- приобретение знаний о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- приобретение знаний об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 

- приобретение знаний об особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

- приобретение знаний об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 

- приобретение знаний об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводи-

мых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

- приобретение знаний об особенностях составления отчётов по выполненному заданию, участия во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

- приобретение знаний об особенностях различных аппаратных и программных средств в применяемых в си-

стеме электроснабжения; 

- приобретение знаний об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

- приобретение знаний о способах проверки технического состояния электрооборудования; 



- приобретение знаний о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки 

технической документации 

-  формирование и развитие умений использования основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

-  формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ;       

-  формирование и развитие умений свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  формирование и развитие умений по проектированию систем электроснабжения; 

-  формирование и развитие умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- формирование и развитие умений проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим за-

данием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  формирование и развитие умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 

- формирование и развитие умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  формирование и развитие умений проводить предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов; 

- формирование и развитие умений обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

- формирование и развитие умений изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

- формирование и развитие умений проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых ис-

следований, подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

- формирование и развитие умений составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок; 

-  формирование и развитие умений по монтажу электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений по диагностике электрооборудования; 

-  формирование и развитие умений составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию. 

- приобретение и формирование навыков применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий        

-  приобретение и формирование навыков свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабже-

ния; 

-  приобретение и формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-  приобретение и формирование умений по проектированию систем электроснабжения; 

-  приобретение и формирование умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- приобретение и формирование умений проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  приобретение и формирование умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  приобретение и формирование умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- приобретение и формирование умений проводить предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

- приобретение и формирование умений обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

- приобретение и формирование умений изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования; 

- приобретение и формирование умений проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

- приобретение и формирование умений составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 

- приобретение и формирование умений по монтажу электрооборудования; 

- приобретение и формирование умений по диагностике электрооборудования; 

- приобретение и формирование умений составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготав-

ливать техническую документацию. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

г) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы  

правовых  знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками применения основ правовых  знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий        

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия        

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий        

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: 

- об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по тематике исследования; 

- об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний прово-

димых исследований, подготовки данных для составления обзоров, отчётов и научных 
публикаций; 

- об особенностях составления отчётов по выполненному заданию, участия во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 
- об особенностях различных аппаратных и программных средств в применяемых в си-

стеме электроснабжения 

Уметь: 

-  свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

-  изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования; 

-  проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 
-  составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок 

Владеть: 

-  навыками свободно ориентироваться в особенностях системы электроснабжения; 

-  навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности  

-  навыками изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования; 

-  навыками проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых ис-

следований, подготавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных пуб-
ликаций; 

-  навыками составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок 

ПК-3 способностью принимать участие в 

проектировании объектов професси-

ональной деятельности в соответ-
ствии с техническим заданием и нор-

мативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические 

требования (ПКД) 

Знать: 

 - об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования систем электроснабжения; 
- об особенностях разработки проектной и технической документации; 

- о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам; 

- об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 
- особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспери-

ментов по проверке их корректности и эффективности; 

Уметь: 

-  собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации и проектирования; 
-  разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
-  проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных рас-



четов; 
-  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-новку и вы-

полнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;  

Владеть: 

-  навыками по проектированию систем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

- навыками проектировать систем электроснабжения в соответствии с техническим за-
данием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  навыками разрабатывать проектную и техническую документацию; 

-  навыками контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  навыками проводить предварительного технико-экономического обоснования про-

ектных расчетов; 
-  навыками обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

ПК-4 способность проводить обоснование 
проектных решений 

Знать: 

теоретические основы и математические модели по формированию критериев оптими-

зации и ограничений    

Уметь: 

формировать целевую функцию и ограничения, формировать интегральные критерии 

оптимизации в многокритериальных задачах  

Владеть: 

методами   выбора оптимальной структуры и параметров электрооборудования систем 

электроснабжения 

ПК-5 готовностью определять параметры 

оборудования объектов профессио-
нальной деятельности 

Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 
- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования 

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры тех-
нологического процесса по заданной 

методике 

Знать: 

- методы анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике  

Уметь: 

- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике 

Владеть: 

- навыками анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике 

ПК-8 способность использовать техниче-
ские средства для измерения и кон-

троля основных параметров техноло-

гического процесса (ПТД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-9 способность составлять и оформлять 
типовую техническую документацию 

(ПТД)  

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки 

технической документации - особенности процесса инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техни-
ческую документацию. 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-
вать техническую документацию 

ПК-10 способность использовать правила 

техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной без-
опасности и нормы охраны труда 

(ПТД) 

Знать: 

- о требованиях к технике безопасности на объектах электроэнергетики; 

Уметь: 

- применять навыки по использованию правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Владеть: 

навыками по использованию правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-14 способность применять методы и 
технические средства эксплуатацион-

ных испытаний и диагностики элек-

троэнергетического и электротехни-
ческого оборудования (СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 

-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-15 способность оценивать техническое 

состояние и остаточный ресурс обо-

рудования (СЭД)  

Знать: 

- о диагностике электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по диагностике электрооборудования; 

Владеть: 



-  навыками по диагностике электрооборудования 

ПК-16 готовность к участию в выполнении 

ремонтов оборудования по заданной 

методике (СЭД)  

Знать: 

- об особенностях системы электроснабжения; 

- о монтаже и наладке электрооборудования; 
- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

Уметь: 

-  проводить элементарные действия по монтажу электрооборудования; 
- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

-  навыками по монтажу электрооборудования 

ПК-17 готовность к составлению заявок на 
оборудование и запасные части и 

подготовке технической документа-

ции на ремонт (СЭД) 

Знать: 

- о порядке составления заявок на электрооборудование и запасные части, подготовки 

технической документации - особенности процесса инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию 

Владеть: 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин:: «Энергоснабжение», «Электрические машины», «Электрические машины»,», «Учебная практика», , 

«Электротехнологические установки и типовой электропривод», «Надежность электроснабжения», «Оптимизация си-

стем электроснабжения», «Силовая электроника» «Эксплуатация систем электроснабжения», «Электрические станции 

и подстанции», «Монтаж и наладка систем электроснабжения», «Потребители и режимы электропотребления», «Пе-

реходные процессы в электроэнергетических системах», «Электромагнитная совместимость», «Электроэнергетиче-

ские системы и сети», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», 

«Энергоаудит предприятий и организаций», «Нормативная база энергохозяйства», «Потребители и режимы электро-

потребления», «Менеджмент в энергохозяйстве» 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачётных единиц (216 ак. часа). 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 8 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8 

Прохождение практики на предприятии 160 

Самостоятельная работа студентов 48 

Изучение документов предприятия 10 

Изучение индивидуального задания 10 

Оформление отчёта по практике 16 

Подготовка к защите отчёта по преддипломной практике  10 

Защита отчёта по преддипломной практике  2 

Вид аттестации (зачёт с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 

недели 

216 

6 

4 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики и виды занятий 

Преддипломная практика проводится по договорам(письмам) (коллективным или индивидуальным) с предпри-

ятиями и организациями или в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева) (ка-

федра «Электроснабжение промышленных предприятий»). 



На промышленном предприятии студенты должны ознакомиться с технологическим процессом и структурой 

промышленного предприятия - места практики, основным электрооборудованием, системой электроснабжения пред-

приятия, с общими принципами организации предприятия, применить полученную информацию для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

6.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Преддипломная практика проходит вне семестра в течение 4 недель. Проверка выполнения программы практи-

ки осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики ру-

ководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают зачёт с оценкой руководите-

лю практики от ВУЗа. 

6.3. Содержание разделов практики 

 
№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

4.  
Оформление на предприятие. 

Знакомство с предприятием 

Оформление документов, инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике и 

общее ознакомление с предприятием. 

5.  

Ознакомление с местом практи-

ки. Изучение работы подразделе-

ния, схем электроснабжения 

Изучение схемы электроснабжения завода. Изучение показателей электропотребления завода. 

Изучение технологического процесса. Осветительная нагрузка. Организация ремонта 

электрооборудования завода. 

6.  
Изучение энергослужбы пред-
приятия  

Изучение энергослужбы предприятия. Вопросы экономики, безопасности жизнедеятельности. 
Исходные данные по экономике для выполнения дипломного проекта. Углублённая проработка. 

7.  Оформление отчета Оформление отчета 

 

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчёт.  Отчёт составляется индивидуально 

каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Обобщённый опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показыва-

ет в виде отчёта по практике руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает отчёт, дает 

письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчёта студент должен защитить отчёт. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчёт и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчёта состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчёт. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представ-

ления отчёта к защите, содержание и качество оформления отчёта, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от организации 

и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчёта по практике. 

Отчёт о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объекта базы практики; 

- исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- индивидуальное задание; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчёт о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчёта по практике. 

Отчёт должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 



 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения производственной используются следующие технологии: групповые организационные 

собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение само-

стоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания отчёта по 

практике, индивидуальному заданию. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-
ные различия (ОК-6); 

- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-
работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 
представлять ее в требу-

емом формате с исполь-

зованием информацион-
ных, компьютерных и се-

тевых технологий (ОПК-

1); 
- способность принимать 

участие в проектирова-

нии объектов профессио-
нальной деятельности в 

соответствии с техниче-

ским заданием и норма-
тивно-технической доку-

ментацией, соблюдая 

различные технические, 
энергоэффективные и 

экологические требова-

ния (ПКД) (ПК-3); 
- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 
- готовность определять 

параметры оборудования 

объектов 
профессиональной 

деятельности (ПТД) (ПК-

5); 
- готовность 

обеспечивать требуемые 
режимы и заданные 

параметры 

технологического 
процесса по заданной 

методике (ПК-7); 

 - способность 

использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 
основных параметров 

технологического 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- об особенностях работы в коллективе, толерантного восприя-
тия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий;        

- об особенностях системы электроснабжения; 
- о монтаже и наладке электрооборудования; 

- о диагностике электрооборудования; 

- о требованиях к технике безопасности на объектах электро-
энергетики; 

- об особенностях сбора и анализа исходных данных для проек-

тирования; 
- об особенностях проектирования систем электроснабжения; 

- об особенностях разработки проектной и технической доку-

ментации; 
- о порядке осуществления контроля соответствия разрабатыва-

емых проектов и технической документации стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам; 
- об особенностях проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов. 

- особенностях обоснования проектных решений, постановки и 
выполнения экспериментов по проверке их корректности и эф-

фективности; 

- об особенностях изучения научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- об особенностях проведения измерений и наблюдений, состав-

ления описаний про-водимых исследований, подготовки данных 
для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

- об особенностях составления отчётов по выполненному зада-

нию, участия во внед-рении результатов исследований и разра-
боток; 

- об особенностях различных аппаратных и программных 

средств в применяемых в системе электроснабжения; 
- об особенностях монтажа и наладки электрооборудования; 

- о способах проверки технического состояния электрооборудо-

вания; 
- о порядке составления заявок на электрооборудование и запас-

ные части, подготовки технической документации  
Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

 

-  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности; 
-  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ;       

-  свободно ориентироваться в особенностях системы электро-
снабжения; 

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований информационной безопасности; 

-  собирать и анализировать исходные данные для проектирова-
ния; 

- проектировать систем электроснабжения в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием средств автоматизации и 
проектирования; 



процесса (ПТД) (ПК-8); 
- способность составлять 

и оформлять типовую 

техническую 
документацию 

(ПТД)(ПК-9); 

- способность 
использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 
санитарии, пожарной 

без-опасности и нормы 

охраны труда (ПТД) (ПК-
10); 

- способность применять 

методы и технические 
средства 

эксплуатационных 

испытаний и 
диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 
оборудования (СЭД) 

(ПК-14); 

- способность оценивать 
техническое состояние и 

остаточный ресурс 
оборудования (СЭД) 

(ПК-15); 

- готовность к участию в 
выполнении ремонтов 

оборудования по 

заданной методике 
(СЭД) (ПК-16); 

- готовность к 

составлению заявок на 
оборудование и запасные 

части и подготовке 

технической 
документации на ремонт 

(СЭД) (ПК-17) 

 

-  разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 
-  проводить предварительного технико-экономического обос-

нования проектных расчетов; 

-  обосновывать принимаемые проектные решения, осуществ-
лять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности; 

-  изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования; 

-  проводить измерения и наблюдения, составлять описания про-

водимых исследований, подготавливать данные для составления 
обзоров, отчётов и научных публикаций; 

-  составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок; 
-  проводить элементарные действия по монтажу электрообору-

дования; 

-  проводить элементарные действия по диагностике электро-
оборудования; 

-  составлять заявки на электрооборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию. 
- применять основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности  
Формирование 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками работать в коллективе, толерантного восприятия со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий;        
-  навыками свободно ориентироваться в особенностях системы 

электроснабжения; 

-  навыками решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

-  навыками по проектированию систем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать исходные данные для 
проектирования; 

- навыками проектировать систем электроснабжения в соответ-

ствии с техническим заданием с использованием средств авто-
матизации и проектирования; 

-  навыками разрабатывать проектную и техническую докумен-

тацию; 
-  навыками контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 
-  навыками проводить предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов; 

-  навыками обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по про-

верке их корректности и эффективности; 

-  навыками изучать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

-  навыками проводить измерения и наблюдения, составлять 
описания проводимых исследований, подготавливать данные 

для составления обзоров, отчётов и научных публикаций; 

-  навыками составлять отчёты по выполненному заданию, 
участвовать во внедрении результатов исследований и разрабо-

ток; 

-  навыками по монтажу электрооборудования; 
-  навыками по диагностике электрооборудования; 

-  навыками составлять заявки на электрооборудование и запас-

ные части, подготавливать техническую документацию. 

 

9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 



Выявление уровня знаний, 
умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-
ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 
практики 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения обучающи-

мися соответствующих заданий 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способность использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способность осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 
- способность принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техниче-
ским заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные тех-
нические, энергоэффективные и экологи-

ческие требования (ПКД) (ПК-3); 

- способность проводить обоснование 
проектных решений (ПК-4); 

- готовность определять параметры обо-

рудования объектов профессиональной 
деятельности (ПТД) (ПК-5); 

-  готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техноло-
гического процесса по заданной методике 

(ПК-7); 
- способность использовать технические 
средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического 

процесса (ПТД) (ПК-8); 
- способность составлять и оформлять 

типовую техническую документацию 

(ПТД)(ПК-9); 
- способность использовать правила тех-

ники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда (ПТД) (ПК-10); 

- способность применять методы и техни-

ческие средства эксплуатационных испы-
таний и диагностики электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудова-

ния (СЭД) (ПК-14); 
- способность оценивать техническое со-

стояние и остаточный ресурс оборудова-

ния (СЭД) (ПК-15); 
- готовность к участию в выполнении ре-

монтов оборудования по заданной мето-

дике (СЭД) (ПК-16); 
- готовность к составлению заявок на 

оборудование и запасные части и подго-

товке технической документации на ре-
монт (СЭД) (ПК-17) 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют ка-

лендарному графи-
ку 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют  не 

полностью кален-
дарному графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не со-
ответствуют календар-

ному графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов, 
выписок из служебной 

документации предприя-

тия, в том числе касаю-
щиеся охраны труда на 

данном предприятии 

В полном объёме 
Не в полном объё-
ме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 
и расчетов 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Уровень использования 
дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Предоставление готового 

отчёта к защите 

Отчёт представлен 

к защите в срок 

Отчёт представлен 
к защите после 

назначенного сро-
ка 

Отчёт не представлен к 

защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики 

 



Оценивание окончательных результатов прохождения преддипломной  практики проводится в форме защиты 

студентом отчёта по преддипломной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается реше-

нием заседания кафедры. 

Защита отчёта состоит в докладе студента (5-8 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчёт. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчёта комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справоч-
ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-

ние проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-
нены 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-
нены. 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

В основном тре-
бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует 
небольшое по-

нимание про-

блемы. Многие 
требования, 

предъявляемые 

к заданию не 
выполнены 

- способность использо-

вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОК-6); 
- способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ информа-
ции из различных источни-

ков и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом 
формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-
гий (ОПК-1); 

- способность принимать 

участие в проектировании 
объектов профессиональ-

ной деятельности в соот-

ветствии с техническим за-
данием и нормативно-

технической документаци-

ей, соблюдая различные 
технические, энергоэффек-

тивные и экологические 

требования (ПКД) (ПК-3); 
- готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-
ной деятельности (ПТД) 

(ПК-5); 

 - способность использо-

вать технические средства 

для измерения и контроля 

основных параметров тех-
нологического процесса 

(ПТД) (ПК-8); 

Студент должен знать: 

- об основах правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

- об особенностях работы в коллекти-

ве, толерантного восприятия соци-
альных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий;        
- об особенностях системы электро-

снабжения; 

- о монтаже и наладке электрообору-
дования; 

- о диагностике электрооборудова-

ния; 
- о требованиях к технике безопасно-

сти на объектах электроэнергетики; 

- об особенностях сбора и анализа ис-
ходных данных для проектирования; 

- об особенностях проектирования 

систем электроснабжения; 
- об особенностях разработки проект-

ной и технической документации; 

- о порядке осуществления контроля 
соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

- об особенностях проведения пред-

варительного технико-
экономического обоснования проект-

ных расчетов. 

- особенностях обоснования проект-
ных решений, постановки и выполне-

ния экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности; 
- об особенностях изучения научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

- об особенностях проведения изме-

рений и наблюдений, составления 
описаний про-водимых исследова-

ний, подготовки данных для состав-

Выполнение всех 

требований в 

полном объёме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы в полном 
объёме 

Выполнение всех 

требований в 

полном объёме. 

Ответы по суще-

ству на все во-
просы при защи-

те. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

в большем объё-

ме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 

Ответы по суще-

ству на большую 
часть вопросов 

при защите. 
Пробелы в зна-

ниях не носят 

существенного 
характера 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

Выполнение не 

всех требова-

ний. 

Ответы при 

защите менее 
чем на поло-

вину заданных 
вопросов 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 



- способность составлять и 
оформлять типовую техни-

ческую документацию 

(ПТД)(ПК-9); 
- способность использовать 

правила техники безопас-

ности, производственной 
санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны 

труда (ПТД) (ПК-10); 
- способность применять 

методы и технические 

средства эксплуатацион-
ных испытаний и диагно-

стики электроэнергетиче-

ского и электротехническо-
го оборудования (СЭД) 

(ПК-14); 

- способность оценивать 
техническое состояние и 

остаточный ресурс обору-

дования (СЭД) (ПК-15) 
- готовность к участию в 

выполнении ремонтов обо-

рудования по заданной ме-
тодике (СЭД) (ПК-16) 

- готовность к составлению 
заявок на оборудование и 

запасные части и подготов-

ке технической документа-
ции на ремонт (СЭД) (ПК-

17); 

ления обзоров, отчётов и научных 
публикаций; 

- об особенностях составления отчё-

тов по выполненному заданию, уча-
стия во внедрении результатов иссле-

дований и разработок; 

- об особенностях различных аппа-
ратных и программных средств в 

применяемых в системе электро-

снабжения; 
- об особенностях монтажа и наладки 

электрооборудования; 

- о способах проверки технического 
состояния электрооборудования; 

- о порядке составления заявок на 

электрооборудование и запасные ча-
сти, подготовки технической доку-

ментации  

 

Студент должен уметь: 

-  использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах деятель-
ности; 

-  работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культур-

ные различия ;       
-  свободно ориентироваться в осо-

бенностях системы электроснабже-

ния; 
-  решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиогра-
фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 
требований информационной без-

опасности; 

-  собирать и анализировать исходные 
данные для проектирования; 

- проектировать систем электроснаб-

жения в соответствии с техническим 
заданием с использованием средств 

автоматизации и проектирования; 

-  разрабатывать проектную и техни-
ческую документацию; 

-  контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, тех-

ническим условиям и другим норма-

тивным документам; 
-  проводить предварительного тех-

нико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 
-  обосновывать принимаемые про-

ектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и эф-

фективности; 

-  изучать научно-техническую ин-
формацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследова-

ния; 
-  проводить измерения и наблюде-

ния, составлять описания проводи-

мых исследований, подготавливать 
данные для составления обзоров, от-

чётов и научных публикаций; 

-  составлять отчёты по выполненно-
му заданию, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и раз-

работок; 
-  проводить элементарные действия 

по монтажу электрооборудования; 

-  проводить элементарные действия 
по диагностике электрооборудования; 

-  составлять заявки на электрообору-
дование и запасные части, подготав-

ливать техническую документацию. 



- применять основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности 

 

Студент должен владеть: 
- навыками работать в коллективе, 

толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий        

-  навыками свободно ориентировать-

ся в особенностях системы электро-
снабжения; 

-  навыками решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 
-  навыками по проектированию си-

стем электроснабжения; 

-  навыками собирать и анализировать 
исходные данные для проектирова-

ния; 

- навыками проектировать систем 
электроснабжения в соответствии с 

техническим заданием с использова-
нием средств автоматизации и проек-

тирования; 

-  навыками разрабатывать проект-
ную и техническую документацию; 

-  навыками контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов и 
технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 
-  навыками проводить предваритель-

ного технико-экономического обос-

нования проектных расчетов; 
-  навыками обосновывать принимае-

мые проектные решения, осуществ-

лять постановку и выполнять экспе-
рименты по проверке их корректно-

сти и эффективности; 

-  навыками изучать научно-
техническую информацию, отече-

ственный и зару-бежный опыт по те-

матике исследования; 
-  навыками проводить измерения и 

наблюдения, составлять описания 

прово-димых исследований, подго-
тавливать данные для составления 

обзоров, отчётов и научных публика-

ций; 
-  навыками составлять отчёты по вы-

полненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований 
и разработок; 

-  навыками по монтажу электрообо-

рудования; 
-  навыками по диагностике электро-

оборудования; 

-  навыками составлять заявки на 
электрооборудование и запасные ча-

сти, подготавливать техническую до-

кументацию. 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачёта 

с оценкой. 

Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по преддипломной практике перед комиссией. Защита состо-

ит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты студент должен крат-



ко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по практике студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчёта. 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчёт по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объёма знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачёт с оценкой представляет собой форму периодической отчётности студента, определяемую учебным 

планом. Зачёт служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачёт квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачёт с выставлением отметки по шкале 

порядк1а – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачёт с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчёт по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчёт по практике составляется 

индивидуально. Объём отчётов может составлять 20–30 с., структура отчёта близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 



студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) 

практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Преддипломная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результа-

тов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении от-

чёта по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчётам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руково-

дителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями орга-

низации, желающими поступать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчёт о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководите-

лем практики от предприятия; 

- контролирует заключение договоров с базами практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчёты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высоко-

квалифицированных специалистов, который: 

- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопас-

ности и охране труда) для эффективного прохождения практики;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасно-

сти; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 



 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчёта по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством 

руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также об-

судить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–8-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчёта. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединен-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 

количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчёта по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачёта. Зачёт является формой ито-

гового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три 

этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачётных заданиях. 

Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полно-

ты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент 



вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачёт по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, 

материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточ-

няющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература  
85. Анчарова Т.В., Рашевская М.А., Стебунова Е.Д. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: 

учебник. - М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М. 2012. - 416 с. 

86. Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин, Ю.В. Матюнина. Электроснабжение потребителей и режимы: учебное пособие. - М.: Из-

дательский дом МЭИ, 2012. - 412 с. 

87. Б.И. Кудрин. Электроснабжение: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2012. - 352 с. 

88. Электротехнический справочник: В 4-х т.: Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / 

Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. 

– 964 с. 

89. Правила устройства электроустановок. / Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1985, 640 с. 

90. Основы электроснабжения. Часть1. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский инсти-

тут (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Ильин А.И., Стебунова Е.Д., Чиркова Т.Ю. Новомосковск 2012 - 48 с. 

91. Итоговая государственная аттестация студентов по специальности 149211.65 "Электроснабжение" в Новомосков-

ском институте РХТУ им. Д.И.Менделлеева. Методические указания/ "РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосков-

ский институт (филиал). Сост.: Жилин Б.В., Чиркова Т.Ю., Майорова Н.Д. Новомосковск 2010 - 48 с. 

92. Правила устройства электроустановок – М.(СПб.): 1999…2005. Седьмое издание (издается отдельными разделами 

и главами в разных издательствах). 

93. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. –  СПб.: АНО ОУ УМИТЦ, 2003. 

94. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: Издательство НЦ 

ЭНАС, 2003. 

95. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.                 РД 34.20.185-94. – М.: Энергоатомиздат, 

1995. 

96. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 14209-97 

(МЭК 354-91). 

97.  ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного то-

ка напряжением свыше 1 кВ. –                 М.: Издательство стандартов, 1988. 



98.  ГОСТ Р 50270-92.Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного 

тока напряжением до 1 кВ. –            М.: Издательство стандартов, 1993. 

99.  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. –                М.: Издательство МЭИ, 2005. 

б) дополнительная литература: 

100. Кудрин Б.И. Электроснабжение  промышленных предприятий: учебник для вузов. – M.: Энергоатомиздат, 1995. – 

416 с. 

101. Козлов В.А. Электроснабжение городов. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 264 с. 

102. Фёдоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования электроснабжения 

промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 368 с. 

103. Фокин Ю.А. Схемы городских электрических сетей / Под ред. Т.А. Власовой. – M.: Изд-во МЭИ,  1991. – 76 с. 

104. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1986 – 400 

с. 

105. Справочник по проектированию электрических сетей электрооборудования. Под. ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 

106. Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок: Учеб. для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1991, 424 с. 

107. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1990, 

576с. 

108. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: «Мастерство», 2001 (переиздания в 2002 и 2005 гг.). 

109.  Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок. –  М.: Энергоатомиздат, 1991. 

110. Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. – Л.: Стройиздат, Л.О., 1989. 

111. Цигельман И.Е., Тульчин И.К. Электроснабжение, электрические сети и освещение. – М.: Высшая школа, 1969. 

112. Козлов В.А. Городские распределительные электрические сети. –          СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2005. 

29 Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: Издательство МЭИ, 2002. 

30  РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энерго-

систем. – М.: СПО ОРГРЭС, 1997. 

в) сайты фирм – основных производителей электротехнического оборудования: АВВ, Симменс,  Электросила 

www.gost.ru 

www.professija.ru 

http://www.fml.ru 

http://www.ushkola.ru 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Программное обеспечение 

 

7. Microsoft Office. 

8. Adobe Reader. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны соответство-

вать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведе-

нии учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбор мест прохождения преддипломной практики должен учитывать состояние здоровья и требова-

ния по доступности. 



  

Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачёта 

с оценкой. 

Зачёт проходит в форме защиты студентом отчёта по преддипломной практике перед комиссией. Персональ-

ный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры ЭПП. 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчёта. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в отчёт, оценить их полноту. 

В результате защиты отчёта по практике студент получает зачёт с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчёта по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчёта. 

 

 


