
 
 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б2.В.01(У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

прохождения практики 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 
Индекс Наименование 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б.09 Информатика Очная +    

Б1.Б.12 
Начертательная геометрия. Инже-

нерная и компьютерная графика 
Очная +    

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
Очная  +   

Б1.В.01 Информационные технологии Очная + +   

Б1.В.ДВ.02.01 
Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 
Очная  +   

Б1.В.ДВ.02.02 
Прикладные пакеты графических 

редакторов в электротехнике 
Очная  +   

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная +    

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Очная +    

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, науч-

но-исследовательская работа 
Очная   +  

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная    + 

ПК-1 Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-
ментальных исследований по заданной методике 

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
Очная  +   

Б1.В.04 
Теоретические основы электротех-

ники 
Очная  +   

Б1.В.10 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
Очная    + 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика в энергетике Очная    + 

Б1.В.ДВ.01.02 
Технико-экономические расчеты в 

энергетике 
Очная    + 

Б1.В.ДВ.02.01 
Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 
Очная  +   

Б1.В.ДВ.02.02 
Прикладные пакеты графических 

редакторов в электротехнике 
Очная  +   

Б1.В.ДВ.09.01 Основы научных исследований Очная  +   

Б1.В.ДВ.09.02 Патентные исследования Очная  +   

Б2.В.01(У) 
Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-
Очная +    



нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, науч-

но-исследовательская работа 
Очная   +  

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная    + 

ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти 

Б1.Б.13 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
Очная  +   

Б1.Б.16 Электроснабжение Очная   +  

Б1.Б.17 
Электрические станции и подстан-

ции 
Очная    + 

Б1.Б.18 
Электроэнергетические системы и 

сети 
Очная   +  

Б1.В.02 
Теоретическая и прикладная меха-

ника 

Очная 
 +   

Б1.В.03 Техническая электродинамика Очная    + 

Б1.В.05 Электроника Очная  +   

Б1.В.06 Электрические машины Очная   +  

Б1.В.07 
Системы электроснабжения горо-

дов и промышленных предприятий 

Очная 
   + 

Б1.В.08 Техника высоких напряжений Очная   +  

Б1.В.10 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Очная 
   + 

Б1.В.12 
Электротехническое и конструкци-

онное материаловедение 

Очная 
+ +   

Б1.В.ДВ.04.01 
Электрические аппараты и элек-

тропривод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.04.02 
Электротехнологии и электропри-

вод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.06.01 
Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.06.02 
Управление качеством электриче-

ской энергии 

Очная 
   + 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная 

+    

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Очная 

+    

Б2.В.04(Пд) 
Производственная практика, пред-

дипломная практика 

Очная 
   + 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная 

   + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6. Способность  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

Б1.Б.11 
Переходные процессы в электро-

энергетических системах 
Очная   + + 

Б1.Б.16 Электроснабжение Очная   +  

Б1.Б.17 
Электрические станции и подстан-

ции 
Очная    + 

Б1.Б.18 
Электроэнергетические системы и 

сети 
Очная   +  

Б1.В.01 Информационные технологии Очная + +   

Б1.В.03 Техническая электродинамика Очная    + 

Б1.В.06 Электрические машины Очная   +  

Б1.В.07 
Системы электроснабжения горо-

дов и промышленных предприятий 

Очная 
   + 

Б1.В.08 Техника высоких напряжений Очная   +  

Б1.В.10 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.02.01 
Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.02.02 
Прикладные пакеты графических 

редакторов в электротехнике 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.04.01 
Электрические аппараты и элек-

тропривод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.04.02 
Электротехнологии и электропри-

вод в АПК 

Очная 
  +  

Б1.В.ДВ.06.01 
Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.06.02 
Управление качеством электриче-

ской энергии 

Очная 
   + 

Б1.В.ДВ.08.01 
Прикладные вопросы электротех-

ники 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.08.02 
Специальные вопросы расчета не-

линейных цепей 

Очная 
 +   

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

Очная 

+    

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная 

   + 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в про-

цессе прохождения учебной практики 
Контролируемые этапы 

практики 
Показатели оценивания компетенций 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Подготовительный этап Знает 
Требования, предъявляемые к оформлению отчетной до-

кументации, установленные в институте 

Производственный этап Умеет 

Пользоваться библиотечными фондами института; 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из периодических печатных и интернет 

изданий 

 

 

 

 

Подготовка отчета по 

практике 

Знает 
Требования, предъявляемые к оформлению отчетной до-

кументации, установленные в институте 

Умеет 

Пользоваться библиотечными фондами института; 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из периодических печатных и интернет 

изданий 

Владеет 

Навыками оформления отчетной документации в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ПК-1  Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике 

Производственный этап 

Знает Значение эксперимента в формировании нового знания 

Умеет 
Формулировать цель и задачи экспериментальных иссле-

дований 

Владеет 
Навыками сбора необходимого материала для подготов-

ки и проведения экспериментальных исследований 

ПК-5 Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности 
 

 

Производственный этап  

 

Знает 
Основное оборудование объектов профессиональной 

деятельности 

 

Умеет 
Определять назначение оборудования объектов профес-

сиональной деятельности в системе электроснабже-

ния 

 

Владеет 
Навыками получения информации о параметрах 

оборудования из справочных источников 

ПК-6 Способностью  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

 

 

Производственный этап  

Знает 
Основные  режимы работы оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

Умеет 

Оценивать последствия аварийных режимов работы 

оборудования на объектах профессиональной дея-

тельности   

Владеет 
Навыками получения информации о режимах работы 

оборудования из справочных источников 



Показатели и критерии оценивания компетенций 

Результат 

прохожде-

ния практи-

ки 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать требо-

вания, предъ-

являемые к 

оформлению 

отчетной до-

кументации, 

установлен-

ные в инсти-

туте (ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания требова-

ний, предъявля-

емых к оформ-

лению отчетной 

документации, 

установленные в 

институте / от-

сутствие знаний 

Неполные знания 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению от-

четной докумен-

тации, установ-

ленные в инсти-

туте 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований, 

предъявляемых к 

оформлению от-

четной документа-

ции, установлен-

ные в институте 

Сформированные и 

систематические 

знания требований, 

предъявляемых к 

оформлению от-

четной документа-

ции, установлен-

ные в институте 

Уметь поль-

зоваться 

библиотеч-

ными фон-

дами инсти-

тута; осу-

ществлять 

поиск, хра-

нение, обра-

ботку и ана-

лиз инфор-

мации из пе-

риодических 

печатных и 

интернет из-

даний (ОПК-

1) 

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться библио-

течными фон-

дами институ-

та; осуществ-

лять поиск, 

хранение, об-

работку и ана-

лиз информа-

ции из перио-

дических пе-

чатных и ин-

тернет изданий 

/ отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние пользовать-

ся библиотеч-

ными фондами 

института; осу-

ществлять поиск, 

хранение, обра-

ботку и анализ 

информации из 

периодических 

печатных и ин-

тернет изданий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение пользо-

ваться библио-

течными фондами 

института; осу-

ществлять поиск, 

хранение, обра-

ботку и анализ 

информации из 

периодических 

печатных и ин-

тернет изданий 

Успешное и систе-

матическое умение 

пользоваться 

библиотечными 

фондами инсти-

тута; осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из периодических 

печатных и ин-

тернет изданий 

Владеть навы-

ками оформ-

ления отчет-

ной докумен-

тации в соот-

ветствии с 

предъявляе-

мыми требо-

ваниями с ис-

пользовани-

ем информа-

ционных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техноло-

гий (ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков оформ-

ления отчетной 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с 

использовани-

ем информаци-

онных, компь-

ютерных и се-

тевых техноло-

гий 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

оформления от-

четной докумен-

тации в соответ-

ствии с предъяв-

ляемыми требо-

ваниями с ис-

пользованием 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых технологий 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 

оформления отчет-

ной документации 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с 

использованием 

информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых 

технологий 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

оформления отчет-

ной документации 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с 

использованием 

информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых 

технологий 

Знать значе-

ние экспери-

мента в фор-

мировании 

нового знания 

(ПК-1) 

Фрагментарные 

знания значения 

эксперимента в 

формировании 

нового знания / 

отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

значения экспе-

римента в фор-

мировании ново-

го знания 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания значения 

эксперимента в 

формировании но-

вого знания 

Сформированные и 

систематические 

знания значения 

эксперимента в 

формировании но-

вого знания 



Результат 

прохожде-

ния практи-

ки 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь форму-

лировать цель 

и задачи экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний (ПК-1) 

Фрагментарное 

умение форму-

лировать цель и 

задачи экспери-

ментальных ис-

следований / от-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние формулиро-

вать цель и зада-

чи эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение формули-

ровать цель и зада-

чи эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

Успешное и систе-

матическое умение 

формулировать 

цель и задачи экс-

периментальных 

исследований 

Владеть навы-

ками сбора 

необходимого 

материала для 

подготовки и 

проведения 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков сбора 

необходимого 

материала для 

подготовки и 

проведения экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

сбора необходи-

мого материала 

для подготовки и 

проведения экс-

перименталь-

ных исследова-

ний 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 

сбора необходимо-

го материала для 

подготовки и про-

ведения экспери-

ментальных ис-

следований 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

сбора необходимо-

го материала для 

подготовки и про-

ведения экспери-

ментальных ис-

следований 

Знать основ-

ное оборудо-

вание объек-

тов профес-

сиональной 

деятельности 

(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания основно-

го оборудования 
объектов про-

фессиональной 

деятельности / 

отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основного обору-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основного 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

Сформированные и 

систематические 

знания основного 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь опреде-

лять назначе-

ние оборудо-

вания объек-

тов профес-

сиональной 

деятельности 

в системе 

электро-

снабжения 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение опреде-

лять назначение 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности в 

системе элек-

троснабжения / 

отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние определять 

назначение обо-

рудования объ-

ектов професси-

ональной дея-

тельности в си-

стеме электро-

снабжения 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

назначение обору-

дования объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в системе элек-

троснабжения 

Успешное и систе-

матическое умение 

определять назна-

чение оборудова-

ния объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в системе элек-

троснабжения 

Владеть 

навыками 

получения 

информации 

о параметрах 

оборудова-

ния из спра-

вочных ис-

точников 

(ПК-5) 

Отсутствие 

навыков полу-

чения инфор-

мации о пара-

метрах обору-

дования из 

справочных 

источников 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

получения ин-

формации о па-

раметрах обо-

рудования из 

справочных ис-

точников 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 

получения ин-

формации о па-

раметрах обору-

дования из спра-

вочных источни-

ков 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

лучения инфор-

мации о парамет-

рах оборудования 

из справочных 

источников 

Знать основ-

ные  режимы 

Фрагментарные 

знания режимов 
Неполные знания 

режимов работы 
Сформированные, 

но содержащие от-

Сформированные и 

систематические 



Результат 

прохожде-

ния практи-

ки 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

работы обо-

рудования 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(ПК-6) 

работы обору-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности / от-

сутствие знаний 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

дельные пробелы 

знания режимов 

работы оборудо-

вания объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

знания режимов 

работы оборудо-

вания объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь оцени-

вать послед-

ствия ава-

рийных ре-

жимов рабо-

ты оборудо-

вания на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(ПК-6)  

Фрагментарное 

умение оцени-

вать послед-

ствия аварий-

ных режимов 

работы обору-

дования на 

объектах про-

фессиональной 

деятельности / 

отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

последствия 

аварийных ре-

жимов работы 

оборудования 

на объектах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оценивать 

последствия ава-

рийных режимов 

работы оборудо-

вания на объектах 

профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и систе-

матическое умение 

оценивать по-

следствия ава-

рийных режимов 

работы оборудо-

вания на объек-

тах профессио-

нальной деятель-

ности 

Владеть 

навыками 

получения 

информации 

о режимах 

работы обо-

рудования из 

справочных 

источников 

(ПК-6) 

Отсутствие 

навыков полу-

чения инфор-

мации о режи-

мах работы 

оборудования 

из справочных 

источников 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

получения ин-

формации о ре-

жимах работы 

оборудования из 

справочных ис-

точников 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 

получения ин-

формации о ре-

жимах работы 

оборудования из 

справочных ис-

точников 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

лучения инфор-

мации о режимах 

работы оборудо-

вания из спра-

вочных источни-

ков 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы учебной практики прово-

дится в форме зачета с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем 

по выше приведенным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном 

объеме задание и представившие отчёт о прохождении практики, оформленный в соответ-

ствии с установленными требованиями.  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отче-

та. 

 2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время 

подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

освоения знаний, умений, владений навыками профессиональной деятельности и уровня 

освоения компетенций,  закрепленных за практикой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 

 

 

Критерии оценки отчетной документации по итогам практики 



Контролируемые 

этапы практики 

Форма 

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания Критерии оценки 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

Достигнуты все основные цели и задачи 

практики. Предоставлена полная отчетная 

документация по  результатам практики, от-

сутствуют замечания по ее выполнению. 

Индивидуальное задание оформлено: акку-

ратно, грамотно, профессиональным языком 

с использованием информационных, техно-

логий; задание выполнено самостоятельно. 

«Хорошо» 

Достигнуты все основные цели и задачи 

практики. Выполнен план и необходимые 

задания по  практике, но имеются неболь-

шие недоработки и замечания в их выполне-

нии. Индивидуальное задание оформлено: 

аккуратно с использованием информацион-

ных, технологий, но выявлены незначитель-

ные ошибки, требуется незначительная по-

мощь преподавателя при выполнении инди-

видуального задания. 

«Удовлетво-

рительно» 

Достигнуты не все основные цели и задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе 

практики. Выполнены не все необходимые 

задания  по  практике и имеются значитель-

ные недоработки и замечания в их выполне-

нии; обучающийся не вовремя вышел на 

практику. Индивидуальное задание оформ-

лено не аккуратно, с ошибками, задание вы-

полнено в присутствии преподавателя. 

«Неудовле-

творительно» 

Не достигнуты цели и задачи, поставленные 

перед обучающимся в ходе практики, обу-

чающийся не выполнил большинство необ-

ходимых заданий  и имеет значительные 

недоработки и замечания в их выполнении; 

обучающийся не вышел на практику. Инди-

видуальное задание не выполнено. 

ПК-1  Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

В отчете содержится информация о значе-

нии эксперимента в формировании нового 

знания применительно к исследуемым объ-

ектам профессиональной деятельности, чет-

ко и грамотно сформулированы цели и зада-

чи возможных экспериментальных исследо-

ваний,  на основании анализа литературных 

источников представлен материал для под-

готовки и проведения экспериментальных 

исследований   



«Хорошо» 

В отчете содержится информация о значе-

нии эксперимента в формировании нового 

знания применительно к исследуемым объ-

ектам профессиональной деятельности, в 

формулировании целей и задач возможных 

экспериментальных исследований допуще-

ны некоторые неточности,  на основании 

анализа литературных источников не в пол-

ном объеме представлен материал для под-

готовки и проведения экспериментальных 

исследований  

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете практически не отражена информа-

ция о значении эксперимента в формирова-

нии нового знания применительно к иссле-

дуемым объектам профессиональной дея-

тельности, цели и задачи возможных экспе-

риментальных исследований сформулирова-

ны не корректно,  анализ литературных ис-

точников проведен поверхностно и материал 

для подготовки и проведения эксперимен-

тальных исследований  практически не 

представлен 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете отсутствует информация о значе-

нии эксперимента в формировании нового 

знания применительно к исследуемым объ-

ектам профессиональной деятельности, цели 

и задачи возможных экспериментальных 

исследований сформулированы не верно или 

не сформулированы вообще,  анализ литера-

турных источников не проведен и материал 

для подготовки и проведения эксперимен-

тальных исследований  не представлен 

ПК-5 Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

В отчете очень подробно и структурировано 

изложена информация об основном обору-

довании объекта профессиональной дея-

тельности указанного в индивидуальном 

задании,  правильно определено назначение 

оборудования на объекте, представлена 

исчерпывающая информация о  пара-

метрах этого оборудования из справоч-

ных источников 

«Хорошо» 

В отчете подробно, но не достаточно струк-

турировано изложена информация об основ-

ном оборудовании объекта профессио-

нальной деятельности указанного в ин-

дивидуальном задании,  правильно опре-

делено назначение оборудования на объек-

те, но информация о  параметрах этого 

оборудования из справочных источников 

представлена не полностью 



«Удовлетво-

рительно» 

В отчете практически отсутствует информа-

ция об основном оборудовании объекта 

профессиональной деятельности указан-

ного в индивидуальном задании,  назна-

чение оборудования описано фрагментарно, 

практически отсутствует информация о  

параметрах этого оборудования, опреде-

ленная из справочных источников 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете отсутствует информация об основ-

ном оборудовании объекта профессио-

нальной деятельности указанного в ин-

дивидуальном задании,  назначение обо-

рудования не определено, отсутствует ин-

формация о  параметрах этого оборудо-

вания, определенная из справочных ис-

точников 

ПК-6 Способностью  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности 

Подготовка отчета 

по практике 

Отчет по 

практике 

 

 

 

«Отлично» 

В отчете  содержится подробная информа-

ция об основных  режимах работы обо-

рудования  объекта профессиональной 

деятельности указанного в индивиду-

альном задании,  объективно проведена 

оценка последствий аварийных режимов 

работы оборудования на объекте, пред-

ставлена исчерпывающая информации о 

режимах работы оборудования получен-

ная при работе со справочными источ-

никами 

«Хорошо» 

В отчете  содержится информация об ос-

новных  режимах работы оборудования  

объекта профессиональной деятельности 

указанного в индивидуальном задании с 

некоторыми неточностями,  оценка по-

следствий аварийных режимов работы 

оборудования на объекте проработана 

поверхностно, информация о режимах 

работы оборудования, полученная при 

работе со справочными источниками со-

держит неточности 

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете  практически отсутствует инфор-

мация об основных  режимах работы обо-

рудования  объекта профессиональной 

деятельности указанного в индивиду-

альном задании,  оценка последствий 

аварийных режимов работы оборудова-

ния на объекте выполнена не корректно, 

практически не представлена информа-

ции о режимах работы оборудования по-

лученная при работе со справочными 

источниками 



 

 

 

 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контролируемые этапы практики 
Форма 

оценочного средства 
№ индивидуального задания 

ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Производственный отчет по практике Задание 1, 2, 3 

Подготовка отчета по практике отчет по практике Задание 4 

ПК-1  Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной методике 

Производственный отчет по практике Задание 2, 3 

Подготовка отчета по практике отчет по практике Задание 4 

ПК-5. Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

  Производственный отчет по практике Задание 2, 3 

  Подготовка отчета по практике отчет по практике Задание 4 

ПК-6. Способностью  рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности 

  Производственный отчет по практике Задание 2, 3 

Подготовка отчета по практике отчет по практике Задание 4 

 
Задания для подготовки отчета по практике 

 

Задание 1. Пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на месте про-

хождения практики, познакомиться с требованиями к оформлению отчетности; 

Задание 2. Охарактеризовать профессиональную деятельность выпускника по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

Задание 3. Ознакомиться с объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 4. Подготовить отчет о ГЭС, как возможном объекте профессиональной деятельности, описав основное оборудование, его параметры и режимы работы. 
 

Задание 4: Составить реферат на одну из тем, заданных студенту индивидуально: 
 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете  отсутствует информация об ос-

новных  режимах работы оборудования  

объекта профессиональной деятельности 

указанного в индивидуальном задании,  

оценка последствий аварийных режимов 

работы оборудования на объекте не вы-

полнена, не представлена информации о 

режимах работы оборудования  



1. Исследование ГЭС, как возможного объекта профессиональной деятельно-

сти, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов работы.  

2. Исследование ТЭЦ, как возможного объекта профессиональной деятельно-

сти, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов работы.  

3. Исследование АЭС, как возможного объекта профессиональной деятельно-

сти, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов работы.  

4.  Исследование подстанции 110/10 кВ, как возможного объекта профессио-

нальной деятельности, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов 

работы.  

5. Исследование подстанции 110/35/10 кВ, как возможного объекта професси-

ональной деятельности, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов 

работы. 

6. Исследование подстанции 35/10 кВ, как возможного объекта профессио-

нальной деятельности, с описанием основного оборудования, его параметров и режимов 

работы. 

7. Исследование потребительской подстанции 10/0,4 кВ, как возможного объ-

екта профессиональной деятельности, с описанием основного оборудования, его парамет-

ров и режимов работы.  

8. Исследование особенностей системы электроснабжения сельских потреби-

телей, как возможного объекта профессиональной деятельности. 

9. Исследование системы защиты от молнии и перенапряжений подстанции 

110/35/10 кВ, как возможного объекта профессиональной деятельности, с описанием ос-

новного оборудования, его параметров и назначения. 

10. Исследование системы защиты от молнии и перенапряжений ВЛ 110 кВ, как 

возможного объекта профессиональной деятельности, с описанием основного оборудова-

ния, его параметров и назначения. 

11. Исследование особенностей системы электроснабжения городов, как воз-

можного объекта профессиональной деятельности.  

12. Исследование особенностей системы электроснабжения производственных 

предприятий, как возможного объекта профессиональной деятельности.  

13. Исследование особенностей электроснабжения транспортных систем, как 

возможного объекта профессиональной деятельности. 

14. Исследование системы учета электроэнергии, режимов работы и параметров 

измерительных трансформаторов на понижающих подстанциях, как возможных объектах 

профессиональной деятельности. 

15. Исследование устройств релейной защиты и автоматики, их назначения, па-

раметров и режимов работы на понижающих подстанциях, как возможных объектах про-

фессиональной деятельности. 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике в 

зависимости от индивидуального задания могут быть следующими:  

1. Характеристика объектов профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Элек-

троснабжение»).  

2. Сформулировать принципы построения и назвать основные элементы системы 

электроснабжения.  

3. Перечислить типы эл.станций, назвать назначение основного оборудования, 

установленного на них. 

4. Назвать назначение и основное оборудование подстанций в системах электро-

снабжения.   

5. Охарактеризовать ЕЭС и ОЭС России, назвать преимущества объединенных 

электроэнергетических систем.  



6.  Назвать основные элементы электрических сетей, устройство ЛЭП.  

7. Каковы особенности построения систем электроснабжения городов, промыш-

ленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов? 

8. Охарактеризовать системы защиты от молнии и перенапряжений, назвать назна-

чение средств обеспечения электромагнитной совместимости оборудования. 

9. Назвать роль релейной защиты и автоматики в электроэнергетических системах. 

10. Охарактеризовать энергетические установки, электростанции на базе возобнов-

ляемых источников энергии.  

11. Сформулировать основные положения правил техники безопасности при нахож-

дении на питающей подстанции. 

12. Назвать основные средства защиты от поражения электрическим током в элект-

роустановках до 1 кВ и свыше 1 кВ. 

13. Назвать приемы оказания первой помощи пострадавшим при электротравмах. 

14. Показать обозначение по ЕСКД основного энергетического оборудования на 

схемах. 

 

Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист,  

- задание; 

- введение;  

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, под-

разделы, пункты, подпункты 

- анализ выполненной работы;  

- заключение (выводы);  

- список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, рисунки, 

графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  

Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток (шрифт Times New Roman, 

номер 14 pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верх-

нее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчёт должен быть оформлен в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». 

Объем отчета определяется особенностями индивидуального плана практики студента (от 

15 - 20 и более страниц). 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

  2. Положение о практике  студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18/ разраб. Т.А. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018. – 32 с. 

3. Программа практики Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности / разраб. Исупова А.М. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с. 
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