


1.  Цель и задачи преддипломной практики   
Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, 

а также на формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с профессиональной деятельностью. 

Цель проведения практики: окончательный выбор темы дипломного проекта 

(работы) и подготовка студента к его выполнению. Подготовка студентов к 

профессиональной 

деятельности, в основном путѐ м самостоятельного решения реальных научно-

исследовательских и/или производственно-хозяйственных задач, а также подготовки 

дипломной работы к защите ее перед государственной экзаменационной комиссией. 

Задачами  практики являются: 

− применение основ экономических знаний при решении задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

− применение методов анализа и моделирования электрических цепей объектов 

профессиональной деятельности; 

− изучение правил и приёмов обработки результатов экспериментов на 

профессиональных объектах; 

− составление и оформление типовой технической документации для объектов 

профессиональной деятельности; 

− изучение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на объектах профессиональной деятельности. 

- сбор материала для выполнения ВКР. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика представляет собой вариативную часть цикла Б.2. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 
компетенции 

Предшествующие разделы, 
дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 
дисциплины ОПОП 

1 ПК-3: Способность 
принимать участие в 
проектировании  
объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим 
заданием и 
нормативно-

технической 
документацией, 
соблюдая различные 
технические, 

Б1.Б.7. Инженерная и компьютерная 

графика 

Б1Б.12. Экология 

Б1.Б.17. Общая энергетика 

Б 1.Б24 Правоведение 

Б 1.В.ОД.4. Прикладная механика 

Б1.В.ОД.8 Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии 

в Забайкальском крае 

Б1.В.ОД.14 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических систем 

Б1.В.ОД.16 Электроснабжение 

Б1В.ДВ.8.1. Энергосбережение в 

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 



энергоэффективные 
и экологические 
требования 

системах электроснабжения 

Б1.В.ДВ.8.2. Энергосбережение в 

электроэнергетических системах 

Б1.В.ДВ.10.1. Электромагнитная 

совместимость в системах 

электроснабжения 

Б1.В.ДВ.10.2. Электромагнитная 

совместимость в электрических 

сетях 

2 ПК-4: Способность 
проводить 
обоснование 
проектных решений 

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3 ПК-9: способность 
составлять и 
оформлять типовую 
техническую 
документацию 

Б 1.Б5 Русский язык 

Б1.Б23. Электрический привод 

Б1В.ОД.5 Электрические измерения 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы технического 

перевода 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональный 

иностранный язык 

Б1.В.ДВ.9.1 Экономика и 

менеджмент в системах 

электроснабжения 

Б1.В.ДВ.9.2 Экономика и 

менеджмент в 

электроэнергетических системах 

Б.2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

4 ПК-10: способность  
использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и 
нормы охраны труда 

Б1.Б.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1В.ОД.7 Электрическое освещение 

Б..В.ДВ.6.1. Монтаж и эксплуатация 

оборудования систем 

электроснабжения 

Б1.В.ДВ.6.2. Монтаж и 

эксплуатация электрических сетей 

Б1.В.ДВ.7.1.Электробезопасность в 

системах электроснабжения 

Б1.В.ДВ.7.2 Электробезопасность в 

электроэнергетических системах 

Б2.П.1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б3. ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Преддипломная практика является непрерывной, по форме проведения дискретной и 

по способу – стационарной и выездной. Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся.   

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании  объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием 
и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 
технические, энергоэффективные и экологические требования 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую 
документацию 

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

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать - задачи эксплуатации и проектирования, которые решаются на базе 

расчетов установившихся режимов и электромеханических переходных 
процессов. 

Уметь - применять правила и приёмы обработки результатов экспериментов на 

профессиональных объектах; 
- составлять и оформлять типовую техническую документацию для 

объектов профессиональной деятельности; 
- решать задачи в области организации и нормирования труда на объектах 

профессиональной деятельности; 
- оценивать основные производственные фонды предприятий 
(организаций) профессиональной деятельности. 

Владеть - навыками применения основ экономических знаний при решении 

профессиональных задач применительно к объектам профессиональной 

деятельности; 
- навыками применения методов анализа и моделирования электрических 
цепей объектов профессиональной деятельности; 
- навыками соблюдения правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда. 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц,  4 недели. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

1. 

Организационно-бытовые вопросы  

(оформление, инструктаж по 
технике безопасности) 

16 

2. Ознакомление с рабочими местами  16 

3. 
Производственная (опытно- 

конструкторская) работа 
80 

4. 
Выполнение индивидуального 

задания 
64 



5. 
Оформление отчета, зачет на 

предприятии 
40 

 Итого 216 

 

6. Формы отчетности по практике 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). 

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и 

структуры отчёта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в приложении к 

программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Кудрин, Б.И. Системы электроснабжения : учеб. пособие / Б.И. Кудрин. - 

Москва : Академия, 2011. - 352 с. 
2. Иванов, И.И. Электротехника : учеб. пособие /И.И. Иванов, Г.И. Соловьев. - 

5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 496 с. 
3. Филиппов, Н.М. Системы электроснабжения промышленных предприятий : 

учеб. пособие. Ч. 2 / Н.М. Филиппов, Л.В. Савицкий. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 
114 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Сивков, А.А. Основы электроснабжения : Учебное пособие / А.А. Сивков, А.С. 

Сайгаш, Д.Ю. Герасимов. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 173 с.  

2. Лыкин, А.В. Электроэнергетические системы и сети : Учебник / А.В. Лыкин. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. 



8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Прянишников, В.А. Электроника : полный курс лекций / В.А. Прянишников. - 
6-е изд. - Санкт-Петербург : КОРОНА Век, 2009. - 416с.  

2. Миловзоров, О.В. Электроника : учебник / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. - 4-

е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 288 с. 
3. Портнягин, А.В. Оперативно-диспетчерское управление в энергосистемах : 

учеб. пособие / А.В. Портнягин. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 180 с.  
8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Новожилов, О.П. Электротехника и электроника : Учебник для бакалавров / 

О.П. Новожилов. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 653 с. 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

1. Информационные технологии (электронный учебник) 

http://window.edu.ru/resource/007/41007 

2. Межрегиональный фонд информационных технологий http://www.mfit.ru/ 

3. Справочные материалы по проводам и кабелям  

4. http://www.ruscable.ru/  

5. Справочные материалы по трансформаторам 

6. http://leg.co.ua/info/transformatory/  

7. Электронная библиотека http://www.twirpx.com/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Троицкий мост»;  

2. ЭБС «Лань»;  

3. ЭБС «Лань»;  

4. ЭБС «Юрайт»;  

5. ЭБС «Юрайт»;  

6. ЭБС «Консультант студента»; www.studentlibrary.ru 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader; 

2. ESET NOD32 Smart Security Business; 

3. MS Office Standart 2013; 

http://window.edu.ru/resource/007/41007
http://www.mfit.ru/
http://www.twirpx.com/


4. MS Windows 7  

Adobe Flash ;  

5. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

6. АИБС "МегаПро 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 49 корпус 1, ауд.  
 

03-211 Читальный зал  

Помещение для самостоятельной и научно-

исследовательской  работы обучающихся.  
 

Комплект специальной учебной мебели;  
Посадочные места для пользователей библиотеки 
оснащенные персональным компьютером – 7 шт.  
Посадочные места для пользователей библиотеки – 

20 шт. 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 49 корпус 1, 
 

03-305 Компьютерный класс. Учебная аудитория для 
проведения занятий  семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, самостоятельной 
работы 

 

Комплект специальной учебной мебели.  
Доска маркерная 

Технические средства обучения: 
-Компьютер (системный блок и монитор в 
комплекте) 13  
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную 
среду организации.   

Практика проходит на базе 
организаций г.Читы согласно договору 

-  с ПАО «ТГК-14»; 
- с филиалом ПАО «МРСК Сибири» -«Читаэнерго»; 
-с  ООО «Энергоинновационный центр». 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и 
поставленными руководителем практики 
конкретными заданиями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 
После прохождения практики и сдачи студентами соответствующего экзамена 

руководителем практики проводится собрание со студентами. На котором обсуждаются 

вопросы, связанные с трудностями, возникающими во время прохождения практики, их 

причинами и средствами устранения, обсуждаются позитивные моменты данной практики, 

оставившие впечатление у студентов.  

Аттестация по итогам практики проходит в рабочем порядке в форме собеседования 

по предоставленной отчетной документации по практике (в форме защиты отчетов) после 

выполнения студентами всех заданий.  





Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 
работе обучающегося  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 
обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от кафедры                     _____________________/_____________ 

                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

Дневник прохождения  
 

 _________________ практики  

 

Студента/аспиранта _____курса____ группы _____формы обучения 

 

Направление подготовки (специальность)  
________________________________________________________ 

Фамилия________________________________________________ 

Имя, отчество   __________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный  руководитель 

 ________________________________________________________ 

 (должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:  
______________________________________________________ 

(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации   

_______________________________________________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    
 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 
день 

Рабочий план  Отметка о 
выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  
от кафедры                             _____________________/_____________ 

                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета по ___________________ практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  
 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 
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Структура отчёта о прохождении практики 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д.) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. 

2.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

«Преддипломная практика» 

 

для направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
 

Очная форма обучения 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3: Способность принимать участие в проектировании  объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

Б.1.Б.7. Инженерная и компьютерная графика + +       

Б.1Б.12. Экология       +  

Б.1.Б.17. Общая энергетика   +      

Б .1.В.ОД.4. Прикладная механика     +    

Б.1.В.ОД.8 Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии в Забайкальском крае 

       + 

Б.1.В.ОД.14 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

      + + 

Б.1.В.ОД.16  Электроснабжение       +  

Б.1В.ДВ.8.1. Энергосбережение в системах 
электроснабжения 

    +    

Б.1.В.ДВ.8.2. Энергосбережение в 
электроэнергетических системах 

    +    

Б.1.В.ДВ.10.1. Электромагнитная совместимость в 
системах электроснабжения 

    +    

Б.1.В.ДВ.10.2. Электромагнитная совместимость в 
электрических сетях 

    +    

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

       + 



15 

 

процедуру защиты 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4  5 6 

ПК-4:Способность проводить обоснование проектных решений 

Б.1.Б.7. Инженерная и компьютерная графика + +       

Б.1.В.ОД.4. Прикладная механика     +    

Б.1.В.ОД.14 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

      + + 

Б.1.В.ОД.16  Электроснабжение       +  

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2   3  4 5 

ПК-9: Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Б1.Б23. Электрический привод      +   

Б.1В.ОД.5 Электрические измерения    +     

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    1  2  3 

ПК-10: Способность  использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Б.1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности       +  

Б.1В.ОД.7 Электрическое освещение      +   

Б.1.В.ДВ.6.1. Монтаж и эксплуатация оборудования 
систем электроснабжения 

     +   
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Заочная форма обучения 

Б.1.В.ДВ.6.2. Монтаж и эксплуатация 
электрических сетей 

     +   

Б.1.В.ДВ.7.1.Электробезопасность в системах 
электроснабжения 

     +   

Б.1.В.ДВ.7.2 Электробезопасность в 
электроэнергетических системах 

     +   

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3: Способность принимать участие в проектировании  объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования 

Б.1.Б.7. Инженерная и компьютерная 
графика 

+ +         

Б.1Б.12. Экология        +   

Б.1.Б.17. Общая энергетика    +       

Б .1.В.ОД.4. Прикладная механика     +      

Б.1.В.ОД.8 Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии в 
Забайкальском крае 

         + 

Б.1.В.ОД.14 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических 
систем 

       + +  
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Б.1.В.ОД.16  Электроснабжение         +  

Б.1В.ДВ.8.1. Энергосбережение в системах 
электроснабжения 

     +     

Б.1.В.ДВ.8.2. Энергосбережение в 
электроэнергетических системах 

     +     

Б.1.В.ДВ.10.1. Электромагнитная 
совместимость в системах 
электроснабжения 

      +    

Б.1.В.ДВ.10.2. Электромагнитная 
совместимость в электрических сетях 

      +    

Б.2.Пд  Преддипломная практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 8 9 

ПК-4:Способность проводить обоснование проектных решений 

Б.1.Б.7. Инженерная и компьютерная 
графика 

+ +         

Б.1.В.ОД.4. Прикладная механика     +      

Б.1.В.ОД.14 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических 
систем 

       + +  

Б.1.В.ОД.16  Электроснабжение         +  

Б.2.Пд    Преддипломная практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2   3   4 5 6 

ПК-9: Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 
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Б1.Б23. Электрический привод       +    

Б.1В.ОД.5 Электрические измерения      +     

Б.2.П.1. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

       +   

Б.2.П.2. Преддипломная практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3  4 

ПК-10: Способность  использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Б.1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности        +   

Б.1В.ОД.7 Электрическое освещение       +    

Б.1.В.ДВ.6.1. Монтаж и эксплуатация 
оборудования систем электроснабжения 

       +   

Б.1.В.ДВ.6.2. Монтаж и эксплуатация 
электрических сетей 

       +   

Б.1.В.ДВ.7.1.Электробезопасность в 
системах электроснабжения 

      +    

Б.1.В.ДВ.7.2 Электробезопасность в 
электроэнергетических системах 

      +    

Б.2.П.1. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

       +   

Б.2.П.2. Преддипломная практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

         + 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 
установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 
требованиям образовательной программы к результатам обучения и 
формирования компетенций. 

 

Индекс Компетенция Компоненты 

ПК-3 способность принимать 
участие в проектировании  
объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с 
техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требования 

знать: перечень нормативных документов и 
стандартов по качеству стандартизации и 
сертификации электроэнергетических и 
электротехнических объектов; основы 
информационно-вычислительной техники и 
компьютерных технологий, а также возможности 
их применения в научно-исследовательской и 
проектноконструкторской деятельности. 
уметь: проводить технико-экономическую 
оценку состояния электроэнергетических и 
электротехнических систем и их компонентов; 
использовать теоретические знания на практике 
при проектировании электроэнергетических и 
электротехнических систем и их компонентов; 
применять современные средства САПР к 
проектированию сложных систем; 
владеть: базовыми знаниями в области 
электротехники и электроэнергетики; навыками 
использования основных методов расчета для 
проектирования электроэнергетических и 
электротехнических систем и их компонентов; 
навыками моделирования электроэнергетических 
и электротехнических объектов и процессов в 
них протекающих; современными средствами 
автоматизации проектирования 

ПК-4 Способность проводить 
обоснование проектных 
решений 

знать: основные способы обработки и 
представления экспериментальных данных; 
ГОСТы и правила публикации источников, 
возможности и сложности их применения в 
электронном формате. 
уметь: анализировать, синтезировать основные 
показатели функционирования энергетических 
систем и прогнозировать их техническое 
состояние; выбирать оптимальную в каждом 
конкретном случае процедуру проведения 
технико-экономического анализа и наиболее 
уместную форму представления результатов и их 
интерпретации; принимать экономически и 
технически обоснованные решения в области 
организации и планирования производства; 
получать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций. 

Этапы формирования компетенций       1 2  3 
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владеть: навыками сбора и анализа данных, 
необходимых для формирования законченного 
представления 

об объекте исследования; методами оценки 
эффективности принимаемых решений; 
приемами компьютерной презентации 

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую 
техническую документацию 

знать: принципы разработки рабочей проектной и 

технической документации; методические, 
нормативные и руководящие материалы, 
касающиеся выполняемой работы 

уметь: оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиями и другим нормативным 
документам; составлять техническую 
документацию (графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы и 
оборудование) и подготавливать отчетность по 
установленным формам владеть: способностью 
разрабатывать рабочую проектную и 
техническую документацию 

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

знать: правила ТБ, ПБ, нормы охраны труда и 
производственной санитарии 

уметь: оказывать практическую помощь 
пострадавшим 

владеть: методами оказания первой медицинской 
помощи 
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2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

(промежуточная аттестация) 

 
К

ом
пе

те
нц

ии
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочное средство 

(промежуточная 
аттестация) пороговый 

(удовлетворительно) 
стандартный 

(хорошо) 
эталонный 

(отлично) 

ПК-3 Обучающийся оперирует 
отдельными знаниями перечнем 

нормативных документов и 
стандартов по качеству 
стандартизации и сертификации 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов; 
основами информационно-

вычислительной техники и 
компьютерных технологий, а также 
возможностями их применения в 
научно-исследовательской и 
проектно-конструкторской 
деятельности. 
 

Обучающийся оперирует 
отдельными умениями проводить 
технико-экономическую оценку 
состояния электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; использовать 
теоретические знания на практике 
при проектировании 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; применять 
современные средства САПР к 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными знаниями 
перечнем нормативных документов 
и стандартов по качеству 
стандартизации и сертификации 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов; 
основами информационно-

вычислительной техники и 
компьютерных технологий, а также 
возможностями их применения в 
научно-исследовательской и 
проектно-конструкторской 
деятельности. 
 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными умениями 

проводить технико-экономическую 
оценку состояния 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; использовать 
теоретические знания на практике 
при проектировании 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; применять 

Обучающийся оперирует 
всесторонними знаниями перечнем 

нормативных документов и 
стандартов по качеству 
стандартизации и сертификации 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов; 
основами информационно-

вычислительной техники и 
компьютерных технологий, а также 
возможностями их применения в 
научно-исследовательской и 
проектно-конструкторской 
деятельности. 
 

Обучающийся оперирует 
всесторонними умениями 

проводить технико-экономическую 
оценку состояния 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; использовать 
теоретические знания на практике 
при проектировании 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; применять 

Защита отчета 
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проектированию сложных систем; 
 

Обучающийся оперирует 
фрагментарными знаниями в 
области электротехники и 
электроэнергетики; навыками 
использования основных методов 
расчета для проектирования 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; навыками 
моделирования 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов и 
процессов в них протекающих; 
современными средствами 
автоматизации проектирования 

современные средства САПР к 
проектированию сложных систем; 
 

Обучающийся оперирует в целом 
сформированными знаниями в 
области электротехники и 
электроэнергетики; навыками 
использования основных методов 
расчета для проектирования 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; навыками 
моделирования 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов и 
процессов в них протекающих; 
современными средствами 
автоматизации проектирования 

современные средства САПР к 
проектированию сложных систем; 
 

Обучающийся оперирует 
исчерпывающими знаниями в 
области электротехники и 
электроэнергетики; навыками 
использования основных методов 
расчета для проектирования 
электроэнергетических и 
электротехнических систем и их 
компонентов; навыками 
моделирования 
электроэнергетических и 
электротехнических объектов и 
процессов в них протекающих; 
современными средствами 
автоматизации проектирования 

ПК-4 Обучающийся оперирует 
отдельными знаниями основных 
способов обработки и 
представления экспериментальных 
данных; ГОСТами и правилами 

публикации источников, 
возможности и сложности их 
применения в электронном 
формате. 
 

Обучающийся оперирует 
отдельными умениями 

анализировать, синтезировать 
основные показатели 
функционирования энергетических 
систем и прогнозировать их 
техническое состояние; выбирать 
оптимальную в каждом конкретном 
случае процедуру проведения 
технико-экономического анализа и 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными знаниями 

основных способов обработки и 
представления экспериментальных 
данных; ГОСТами и правилами 

публикации источников, 
возможности и сложности их 
применения в электронном 
формате. 
 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными умениями 

анализировать, синтезировать 
основные показатели 
функционирования энергетических 
систем и прогнозировать их 
техническое состояние; выбирать 
оптимальную в каждом конкретном 
случае процедуру проведения 
технико-экономического анализа и 

Обучающийся оперирует 
всесторонними знаниями основных 
способов обработки и 
представления экспериментальных 
данных; ГОСТами и правилами 

публикации источников, 
возможности и сложности их 
применения в электронном 
формате. 
 

Обучающийся оперирует 
всесторонними умениями 

анализировать, синтезировать 
основные показатели 
функционирования энергетических 
систем и прогнозировать их 
техническое состояние; выбирать 
оптимальную в каждом конкретном 
случае процедуру проведения 
технико-экономического анализа и 
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наиболее уместную форму 
представления результатов и их 
интерпретации; принимать 
экономически и технически 
обоснованные решения в области 
организации и планирования 
производства; получать данные для 
составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций. 
 

Обучающийся оперирует 
фрагментарными навыками сбора и 
анализа данных, необходимых для 
формирования законченного 
представления об объекте 
исследования; методами оценки 
эффективности принимаемых 
решений; приемами компьютерной 
презентации 

наиболее уместную форму 
представления результатов и их 
интерпретации; принимать 
экономически и технически 
обоснованные решения в области 
организации и планирования 
производства; получать данные для 
составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций. 
 

Обучающийся оперирует в целом 
сформированными навыками сбора 
и анализа данных, необходимых 
для формирования законченного 
представления об объекте 
исследования; методами оценки 
эффективности принимаемых 
решений; приемами компьютерной 
презентации 

наиболее уместную форму 
представления результатов и их 
интерпретации; принимать 
экономически и технически 
обоснованные решения в области 
организации и планирования 
производства; получать данные для 
составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций. 
 

Обучающийся оперирует 
исчерпывающими навыками сбора 
и анализа данных, необходимых 
для формирования законченного 
представления об объекте 
исследования; методами оценки 
эффективности принимаемых 
решений; приемами компьютерной 
презентации 

ПК-9 Обучающийся оперирует 
отдельными знаниями принципов 

разработки рабочей проектной и 

технической документации; 
методическими, нормативными и 
руководящими материалами, 

касающимися выполняемой работы 

 

Обучающийся оперирует 
отдельными умениями оформлять 
законченные проектно-

конструкторские работы с 
проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиями и другим нормативным 
документам; составлять 
техническую документацию 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными знаниями 

принципов разработки рабочей 
проектной и технической 
документации; методическими, 

нормативными и руководящими 

материалами, касающимися 

выполняемой работы 

 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными умениями 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с 
проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиями и другим нормативным 
документам; составлять 

Обучающийся оперирует 
всесторонними знаниями 

принципов разработки рабочей 
проектной и технической 
документации; методическими, 

нормативными и руководящими 

материалами, касающимися 

выполняемой работы 

 

Обучающийся оперирует 
всесторонними умениями 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с 
проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиями и другим нормативным 
документам; составлять 
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(графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы 
и оборудование) и подготавливать 
отчетность по установленным 
формам  
 

Обучающийся оперирует 
фрагментарными навыками 
разрабатывать рабочую проектную 
и техническую документацию 

техническую документацию 
(графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы 
и оборудование) и подготавливать 
отчетность по установленным 
формам  
 

Обучающийся оперирует в целом 
сформированными навыками 
разрабатывать рабочую проектную 
и техническую документацию 

техническую документацию 
(графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы 
и оборудование) и подготавливать 
отчетность по установленным 
формам  
 

Обучающийся оперирует 
исчерпывающими навыками 
разрабатывать рабочую проектную 
и техническую документацию 

ПК-10 Обучающийся оперирует 
отдельными знаниями правил ТБ, 
ПБ, нормами охраны труда и 
производственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует 
отдельными умениями оказывать 
практическую помощь 
пострадавшим 

 

Обучающийся оперирует 
фрагментарными навыками 

применения методов оказания 
первой медицинской помощи 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными знаниями 

правил ТБ, ПБ, нормами охраны 
труда и производственной 
санитарии 

 

Обучающийся оперирует 
достаточно полными умениями 

оказывать практическую помощь 
пострадавшим 

 

Обучающийся оперирует в целом 
сформированными навыками 

применения методов оказания 
первой медицинской помощи 

Обучающийся оперирует 
всесторонними знаниями правил 

ТБ, ПБ, нормами охраны труда и 
производственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует 
всесторонними умениями 

оказывать практическую помощь 
пострадавшим 

 

Обучающийся оперирует 
исчерпывающими навыками 

применения методов оказания 
первой медицинской помощи 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при 

проведении текущего контроля   

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества 
формирования компетенций. Контролируемые компетенции и оценочные 
средства представлены в таблице. 

№
 п

/п
   

 Контролируемые виды работ Код 
контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Организационно-бытовые вопросы  
(оформление, инструктаж по технике 

безопасности) 

ПК-3,ПК-4, ПК-9, 

ПК-10 

Теоретический 
вопрос по разделу 
отчета практики 

2 Лекции, экскурсии по предприятиям. 
Ознакомление со структурой предприятия 

ПК-3,ПК-4, ПК-9, 

ПК-10 

Теоретический 
вопрос по разделу 
отчета практики 

3 Ознакомление с рабочими местами ПК-3,ПК-4, ПК-9, 

ПК-10 

Теоретический 
вопрос по разделу 
отчета практики 

4 Выполнение индивидуального задания ПК-3,ПК-4, ПК-9, 

ПК-10 

Теоретический 
вопрос по разделу 
отчета практики 

5 Оформление отчета, зачет на предприятии ПК-3,ПК-4, ПК-9, 

ПК-10 

Теоретический 
вопрос по разделу 
отчета практики 

 
Критерии оценки отчета практики 

Оценка Критерий оценки 

«неудовлетворительно» 

1. В отчете существенные ошибки в основных аспектах темы. 
Выполнено менее 50 % работы. 
2. Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 
замечания по оформлению собранного материала 

«удовлетворительно» 

1. Отчет правилен в основных моментах. Обещающее мнение 
студента не выражено. Иллюстрирующие примеры отсутствуют, есть 
ошибки в деталях. 2. Задание в целом выполнено, однако имеются 
недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов 
(частей) задания, имеются замечания по оформлению собранного 
материала 

«хорошо» 

1. Содержания отчета соответствует программе прохождения 
практики – отчет собран в полном объеме, имеются незначительные 
погрешности в оформлении, не нарушены сроки сдачи отчета. 2. 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 
отдельные недостатки в оформлении представленного материала 3. 
Точно отвечает на большинство дополнительных вопросов. 

«отлично» 

1. Содержания отчета соответствует программе прохождения 
практики – отчет собран в полном объеме, правильно оформлен 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета), не 
нарушены сроки сдачи отчета. 2. Индивидуальное задание выполнено 
в полном объеме, раскрыто полностью студент проявил высокий 
уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  
3. Ответил на все дополнительные вопросы 
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2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня 
полученных умений и опыта деятельности практики. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной 
аттестации используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценки защиты отчета практики 

Оценка Критерий оценки 

«неудовлетворительно» 

Оценка “неудовлетворительно” ставится студентам, которые 
при ответе: 
- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала; 
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

- демонстрируют незнание основ электротехники и 
электроснабжения. 

«удовлетворительно» 

Оценка “удовлетворительно” ставится студентам, которые при 
ответе: 
- в основном знают программный материал в объёме, 
необходимом для предстоящей работы по профессии; 
- в целом усвоили основную литературу; 
- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы. 

«хорошо» 

Оценка “хорошо” ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала; 
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную 
литературу; 
- способны применять знание теории к решению задач 
профессионального характера; 
- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

«отлично» 

Оценка “отлично” ставится студентам, которые при ответе: 
- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое 
знание программного материала; 
- демонстрируют знание современной учебной и научной 
литературы; 
- способны творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 
- владеют понятийным аппаратом; 
- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению заявленной в билете 
проблематики; 
- подтверждают теоретические постулаты примерами из 
психологической практики. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Примерные индивидуальные задания на практику 

1 Административная структура электромонтажной, энергоремонтной наладочной орга- 

низации и их цехов. 

2 Техника безопасности и пожарная безопасность при производстве монтажных, ре- 

монтных работ в цехах заказчика. 

3 Технологические процессы производства монтажных, ремонтных и наладочных 

работ. 

4 Система технического обслуживания и ремонта основного оборудования. 

5 Инструмент, оснастка и приборы, применяемые при обслуживании оборудования. 

6 Контроль качества выполнения монтажных, ремонтных и наладочных работ 

7. Ежедневно вести дневник практики о результатах практической работы. 

8. Подготовить отчет о прохождении учебной практики. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Районные электрические сети 

1.Характеристика деятельности районных электрических сетей (РЭС). 

2.Структура РЭС, задачи его подразделений. 

3.Схема сетей РЭС, их характеристика. 

4.Конструкции воздушных линий и их элементов. 

5.Конструкции кабельных линий и их элементов. Виды прокладки. 

6.Конструкции и компоновка трансформаторных подстанций. 

7.Основное электрическое оборудование ТП. 

8.Виды ремонтов и обслуживании воздушных и кабельных линий. 

9.Средства и методы обеспечения надежности электроснабжения потребителей. 

10.Поиск повреждений в кабельных линиях. 

11.Поиск повреждения в воздушных линиях. Средства, облегчающие поиск. 

12.Анализ повреждений и отключений линий и подстанций, 

13.Оценка и анализ загрузки отдельных линий, ТП, передаваемой по ним 

электроэнергии, потерь мощности и электроэнергии в них. 

 

Промышленное предприятие 
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1.Характеристика хозяйственной деятельности предприятия по итогам работы за 2-3 

года: 

объем выпуска основной продукции; 

потребление электрической энергии; 

удельные показатели работы предприятия (затраты электроэнергии на выпуск 

продукции). 

2.Годовые, месячные, суточные и сменные графики активной и реактивной нагрузки 

пред- 

приятия и его цехов (ряд призеров). 

3.Мероприятия по снижению потерь электроэнергии на технологические нужды и 

вспомогательные производства. 

4.Применение нового электрооборудования на предприятии. 

5.Перспективы развития и работы предприятия. 

 

Предприятие электрических сетей 

1.Результаты и характеристика хозяйственной деятельности предприятия за последние 

2-3 года. 

2.Технологический процесс предприятия, связанный с получением, передачей и 

распределением электрической энергии. Основные службы предприятия, их задачи. 

3.Характеристика схем и структуры электрических сетей пред приятия по классам 

напряжений. 

4.Силовые трансформаторы: типы, конструкции, вопросы эксплуатации и ремонта. 

5.Воздушные линии: конструкции элементов, вопросы эксплуатации и ремонта. 

6.Электрические схемы соединений 1-2-x системообразующих подстанций 

предприятия: 

-технические параметры основного оборудования (трансформаторов, выключателей, 

разъединителей и т. д.); 

-конструкции и параметры сборных шин и токопроводов; 

-состав потребителей СИ; 

-источники оперативного тока; 

-распределительные устройства напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ. 

7.Регулирование напряжения в электрических сетях. Методы и 

средства. 

8.Вопросы компенсации реактивной мощности в электрических сетях: 

-источники реактивной энергии; 
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-типы, параметры и место установки. 

9.Режим нейтрали электрических сетей. 

10.Мероприятия, направленные на снижение токов короткого замыкания в 

электрических сетях, токов замыкания на землю. 

11.Вопросы стоимости к себестоимости передачи электрической энергии в 

электрических сетях. 

12.Мероприятия, направленные на снижение потерь электрической энергии в 

электрических сетях. 

13.Системы контроля режимных параметров электрических сетей. 

14.Системы учета отпуска электрической энергии потребителям. 

15.Новое оборудование в электрических сетях. 

 

Электрическая станция 

1.Характеристика хозяйственной деятельности станции по итогам последних 2-3 лет: 

-показатели отпуска тепловой и электрической энергии; 

-удельные показатели расхода топлива на производство единицы тепловой и 

электрической энергии; 

-расход энергии на собственные нужды. 

2.Технологический процесс производства и выдачи тепловой и электрической энергии 

на станции: 

-технологическая схема производства и выдачи тепловой энергии; 

-структурная схема производства и выдачи электрической энергии. 

3.Оборудование главной электрической схемы станции: 

-техническая характеристика основного оборудования станции: турбин, генераторов и 

систем их возбуждения; 

-характеристика основного силового оборудования: трансформаторов, выключателей, 

разъединителей, реакторов и т. д.; 

-характеристика трансформаторов тока и напряжения; 

-конструкции и технические характеристики сборных шин, токопроводов и кабелей. 

4.Собственные нужды (СН) электрической станции: 

-принципиальная электрическая схема СН; 

-электрическое оборудование СН; 

-состав потребителей СН; 

-электродвигатели СН. 

5.Режим нейтрали электрических сетей станции: 
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-сетей до 1 кB; 

-сетей свыше 1 кВ. 

6.Распределительные устройства. Основные решения: 

-распределительное устройство высокого напряжения; 

-распределительное устройство низкого напряжения; 

7.Источники оперативного тока: 

-источники оперативного постоянного тока; 

-источники оперативного переменного тока. 

8.Вопросы управления электростанции: 

-управление станцией; 

-управление энергоблоками; 

-управление отдельными агрегатами (турбинами, генераторами). 

9.Контроль режимов работы основного оборудования: турбин, генераторов, 

трансформаторов. 

10.Системы учета выдачи тепловой и электрической энергии. 

11.Мероприятия, направленные на снижение затрат на производство и транспорт 

тепловой и электрической энергии. 

12.Вопросы снижения расхода энергии на собственные нужды. 

13.Перспективы развития и работы электрической станции 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

запланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Календарный план 

выполняемых 
работ 

Проверяется соответствие фактических работ предусмотренному 

календарному плану 

 

Дневник практики Осуществляется проверка полноты и регулярности ведения 
дневника практики 
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Индивидуальное 

задание 

 

Оценивается ход работ по подготовке реферата по индивидуальному 

заданию 

 

Собеседование 

 

При собеседовании на рабочем месте руководитель устанавливает 

степень адаптации практиканта в условиях производства, 
дисциплинированность, аккуратность, соблюдение этических норм в 
коллективе 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ЗабГУ.  

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, руководящим практикой 

от университета. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). Инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

практики.  

Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. Руководитель практики заполняет аттестационный лист по практике, 

оценивая уровни сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся 

работ индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в 

следующую таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, 

например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при 

оценивании уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы), 

выставляет оценку за выполнение программы практики.  

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться:  

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией;  

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

- качеством ведения отчетной документации; 

- исполнительской дисциплиной обучающегося. 
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Код 
компетенции 

Содержание компетенции Уровни сформированности компетенции 

Высокий Базовый Минимальный Компетенция 
не освоена 

ПК-3 способность принимать 
участие в проектировании  
объектов профессиональной 
деятельности в соответствии 
с техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические требования 

    

ПК-4 Способность проводить 
обоснование проектных 
решений 

    

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую 
техническую документацию 

    

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

    

 


