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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б2.В.04(Пд)  Производственная практика, преддипломная практика 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-5 
ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
ПК-10 

 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

6 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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   1   Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Участвующие в формировании компетенций  
дисциплины, модули, практики 

Форма обу-
чения 

Курсы обучения 

 
 

 

 
1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК-5 - готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 
Очная  +    

Заочная  + +   

Б1.Б.16 Электроснабжение 
Очная   +   

Заочная   + +  

Б1.Б.17 Электрические станции и подстанции 
Очная    +  

Заочная    +  

Б1.Б.18 Электроэнергетические системы и сети 
Очная   +   

Заочная   + +  

Б1.В.02 Теоретическая и прикладная механика 
Очная  +    

Заочная + +    

Б1.В.03 Техническая электродинамика 
Очная    +  

Заочная    +  

Б1.В.05 Электроника 
Очная  +    

Заочная   +   

Б1.В.06 Электрические машины 
Очная   +   

Заочная   +   

Б1.В.07 
Системы электроснабжения городов и промышленных 
предприятий 

Очная    +  
Заочная   +  + 

Б1.В.08 Техника высоких напряжений  Очная   +   

Б1.В.10 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем 

Очная    +  
Заочная    + + 

Б1.В.12 
Электротехническое и конструкционное материаловеде-
ние 

Очная + +    
Заочная  +    

Б1.В.ДВ.04.01 Электрические аппараты и электропривод в АПК 
Очная   +   

Заочная    +  

Б1.В.ДВ.04.02 Электротехнологии и электропривод в АПК 
Очная   +   

Заочная    +  

Б1.В.ДВ.06.01 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление качеством электрической энергии 
Очная    +  

Заочная     + 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика, по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков 

Очная +     
Заочная +     

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

Очная   +   
Заочная 

 +    

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
Очная    +  

Заочная     + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Очная 
   +  

Заочная     + 

ПК-7-  готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике 
Б1.Б.11 Переходные процессы в электроэнергетических системах Очная   + +  

Заочная  + + +  
Б1.Б.16 Электроснабжение Очная   +   

Заочная   + +  
Б1.Б.17 Электрические станции и подстанции Очная    +  

Заочная    +  
Б1.Б.18 Электроэнергетические системы и сети Очная   +   

Заочная   + +  
Б1.В.05 Электроника Очная  +    

Заочная   +   
Б1.В.07 Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 
Очная    +  

Заочная     + 
Б1.В.10 Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем 
Очная    +  

Заочная    + + 
Б1.В.ДВ.03.01 Современные технологии монтажа в электроэнергетике Очная  +    

Заочная   +   
Б1.В.ДВ.03.02 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации Очная  +    

Заочная   +   
Б1.В.ДВ.06.01 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.06.02 
Управление качеством электрической энергии Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.08.01 
Прикладные вопросы электротехники Очная  + +   

Заочная  +    

Б1.В.ДВ.08.02 
Специальные вопросы расчета нелинейных цепей Очная  + +   

Заочная  +    

Б2.В.04(Пд) 
Производственная практика, преддипломная практика Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Очная    +  
Заочная     + 

ПК-8 - способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 
Очная  +    

Заочная  + +   

Б1.В.04 Теоретические основы электротехники 
Очная  +    

Заочная + +    

Б1.В.11 
 

Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудова-
ния 

Очная    +  
Заочная   +   

Б2.В.04(Пд) Производственная практика преддипломная 
Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
 

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

Очная    +  
Заочная     + 

ПК-9 - способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 

Б1.Б.12 
Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 
графика 

Очная +     
Заочная +     

Б1.В.11 
Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудова-
ния 

Очная    +  
Заочная   +   
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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». 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные технологии монтажа в электроэнергетике 
Очная 

 +    
Заочная   +   

Б1.В.ДВ.03.02 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 
Очная  +    

Заочная   +   

Б1.В.ДВ.05.01 Управление режимами электроэнергетических систем 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.05.02 Оперативное управление в электроэнергетике 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.07.01 Энергосбытовая деятельность в электроэнергетике 
Очная   +   

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.07.02 Энергосбережение 
Очная   +   

Заочная     + 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Очная    +  
Заочная     + 

ФТД.В.02 Организация работ персонала распределительных сетей 
Очная    +  

Заочная   +   

ПК-10 - способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной пасности и нормы охраны труда 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 
Очная   +   

Заочная     + 

Б1.В.09 Экология 
Очная  +    

Заочная  +    

Б1.В.ДВ.05.01 Управление режимами электроэнергетических систем 
Очная    +  

Заочная     + 

Б1.В.ДВ.05.02 Оперативное управление в электроэнергетике 
Очная    +  

Заочная     + 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика, по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Очная  +    
Заочная  +    

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
Очная    +  

Заочная     + 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы,  включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

Очная    +  
Заочная     + 

ФТД.В.02 Организация работ персонала распределительных сетей 
Очная    +  

Заочная   +   

ФТД.В.03 
Обучение навыкам здорового образа жизни и охране 
труда 

Очная +     
Заочная +     
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Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе 

прохождения производственной практики 

 

 
Контролируемые модули 

/разделы/ темы практики 
Показатели оценивания компетенций 

1 2 3 

ПК-5 - Готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

Подготовительный этап 

Знает 
основные параметры систем электроснабжения и 

их элементов 

Умеет 
по паспортным данным определять параметры и 

режимы работы электроустановок  

Владеет 
Навыками оценки параметров и технических ха-

рактеристик электроустановок 

Основной этап 

Знает 

методы аналитического и экспериментального 

определения параметров систем электроснабже-
ния и их элементов 

Умеет 
рассчитывать  параметры электроэнергетического 

оборудования известными методами 

Владеет 

навыками анализа и систематизации полученной 
информации о параметрах систем электроснабже-

ния 

ПК-7 -  Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике 

 

 

 
Основной этап 

 

 
 

Знает 

 

закономерности формирования величины расчет-

ной нагрузки на различных уровнях системы 

электро-снабжения и практические методы её рас-

чета 

 

Умеет 

 

применять современные методы проектирования 

систем электроснабжения городов и промышлен-

ных предприятий; проводить анализ режимов и 

технико-экономических характеристик различных 
схем 

 

Владеет 

навыками разработки схем электроснабжения с 

учетом категорий по надежности и перегрузочной 

способности элементов схемы электроснабжения 

ПК-8 - Способность использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса 

Основной этап 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Знает 
технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса 

передачи электрической энергии 

Умеет 

использовать технические средства для измерения 

и контроля основных параметров технологическо-
го процесса передачи электрической энергии 

Владеет 

 

навыками измерения и контроля основных пара-

метров технологического процесса передачи элек-
трической энергии 

ПК-9 - Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 

 

 
 

 

Знает 

виды технологической и отчетной документации, 
основные требования, нормы и правила оформле-
ния проектной и другой технической документа-
ции в соответствии с отраслевыми стандартами 
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1 2 3 

 

Основной этап 

 
 

 

 

Умеет 

использовать нормативную техническую доку-
ментацию и инструкции, разрабатывать рабочую 
техническую документацию в области своей про-
фессиональной деятельности 

Владеет 
навыками работы с  типовой технической доку-

ментацией 

Заключительный этап 

Знает 
Требования к оформлению технической докумен-

тации в виде отчета 

Умеет 
Оформлять технической документации в виде от-

чета 

Владеет Навыками оформления документов в виде отчета 

ПК-10 -  Способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда.. 

Производственный  и ос-

новной этапы 

Знает 

правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

Умеет 
применять профессиональные знания для обеспече-
ния электробезопасности и улучшения условий 

труда при проведении работ в электроустановках 

Владеет 

культурой профессиональной электробезопасности, 

способностью идентифицировать опасности и оце-
нивать риски при проведении различных работ в 

электроустановках 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

 
Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы 

определения 

параметров 
электроэнер-

гетического 

оборудования 
(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания основных 

параметров 
электроэнерге-

тического обо-

рудования и ме-
тодах их опреде-

ления/ отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

основных пара-

метров электро-
энергетического 

оборудования и 

методах их опре-
деления 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 
знания основных 

параметров элек-

троэнергетического 
оборудования и ме-

тодах их определе-

ния 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 
параметров элек-

троэнергетического 

оборудования и 
методах их опреде-

ления 

Уметь опреде-
лять парамет-

ры электро-

энергетиче-
ского обору-

дования (ПК-

5) 

Фрагментарное 
умение опреде-

лять основные 

параметры элек-
троэнергетиче-

ского оборудо-

вания по техни-
ческой докумен-

тации/ отсут-

ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матическое уме-

ние определять 
основные пара-

метры электро-

энергетического 
оборудования по 

технической до-

кументации  

 

В целом успешное, 
но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 
основные парамет-

ры электроэнерге-

тического оборудо-
вания по техниче-

ской документации 

Успешное и систе-
матическое умение 

определять основ-

ные параметры 
электроэнергетиче-

ского оборудова-

ния по технической 
документации 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-
ками опреде-

ления пара-

метров элек-
троэнергети-

ческого обо-

рудования 
(ПК-5) 

 

 

 

Отсутствие 
навыков опреде-

ления основных 

параметров 
электроэнерге-

тического обо-

рудования по 
технической до-

кументации / от-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 
определения ос-

новных парамет-

ров электроэнер-
гетического обо-

рудования по 

технической до-

кументации 

В целом успешные, 
но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками навыки 
определения ос-

новных параметров 

электроэнергетиче-
ского оборудова-

ния по технической 

документации 

 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков  оп-

ределения основ-
ных параметров 

электроэнергетиче-

ского оборудова-
ния по технической 

документации 

 

Знать законо-

мерности 

формирования 

ве-личины 

расчетной 

нагрузки на 

различ-ных 

уровнях си-

стемы элект-

роснабжения 

и практиче-

ские методы 

её расчета 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания законо-

ме-ности фор-

мирования вели-

чины расчетной 

нагрузки на раз-

ли-чных уровнях 

системы 

электро-

снабжения и 

практические 

методы её расче-

та / отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

закономерности 

формирования ве-

личины расчет-

ной нагрузки на 

раз-личных уров-

нях системы 

электроснабже-

ния и практиче-

ские методы её 

расчета 

 

 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания закономер-

ности формирова-

ния величины рас-

четной нагрузки на 

различных уровнях 

системы электро-

снабжения и прак-

тические методы её 

расчета 

 

Сформированные и 

систематические 

знания закономер-

ности формирова-

ния величины рас-

четной нагрузки на 

различных уровнях 

системы электро-

снабжения и прак-

тические методы её 

расчета  

Уметь приме-
нять совре-
менные мето-
ды проектиро-
вания систем 
электроснаб-
жения городов 
и промыш-
ленных пред-
приятий; про-
во-дить анализ  
режимов и 
техникоэконо-
мических ха-
рактеристик 
различных 
схем (ПК-7) 

Фрагментарное 
умение приме-
нять современ-
ные методы про-
ектирования си-
стем электро-
снабжения горо-
дов и промыш-
ленных пред-
приятий; прово-
дить анализ ре-
жимов и техни-
ко-экономиче-
ских характери-
стик различных 
схем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
со-временные ме-
тоды проектиро-
вания систем 
электроснабже-
ния городов и 
промышленных 
предприятий; 
проводить анализ 
режимов и техни-
ко-экономи-
ческих характе-
ристик различных 
схем 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
современные мето-
ды проектирования 
систем электро-
снабжения городов 
и промышленных 
предприятий; про-
водить анализ ре-
жимов и техни-ко-
экономических ха-
рактеристик раз-
личных схем 

Успешное и систе-
матическое умение 
применять совре-
менные методы 
проектирования си-
стем электроснаб-
жения городов и 
промышленных 
предприятий; про-
водить анализ ре-
жимов и технико-
экономических ха-
рактеристик раз-
личных схем 

Владеть навы-

ками разра-

ботки схем 

электроснаб-

жения с уче-

том категорий 

по надежности 

и перегрузоч-

ной способно- 

            

Отсутствие на-

выков разработ-

ки схем электро-

снабжения с 

учетом катего-

рий по надежно-

сти и перегру-

зочной способ-

ности эле-

ментов схемы 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

разработки схем 

электроснабже-

ния с учетом ка-

тегорий по 

надежности и пе-

регрузоч- 

В целом успешные, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками владе-

ние навыками раз-

ра-ботки схем элек-

троснабжения с 

учетом категорий 

по надежности и  

               

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков  

разработки схем 

электроснабжения 

с учетом категорий 

по надежности и 

перегрузочной 

способности эле-

ментов  
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              1               2               3 4                  5 

сти элементов 

схемы элек-

троснабжения 

(ПК-7) 

 электроснабже-

ния 

ной способности 

элементов схемы 

электроснабже-

ния 

перегрузочной спо-

собности элемен-

тов схемы электро-

снабжения 

схемы электро-

снаб-жения 

Знать техни-

ческие сред-

ства для изме-

рения и кон-

троля основ-

ных парамет-

ров техноло-

гического 

процесса пе-

редачи элек-

трической 

энергии (ПК-

8) 

Фрагментарные 

знания о техни-

ческих средствах 

для измерения и 

контроля основ-

ных параметров 

технологическо-

го процесса пе-

редачи электри-

ческой энергии / 

отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

о технических 

средствах для из-

мерения и кон-

троля основных 

параметров тех-

нологического 

процесса переда-

чи электрической 

энергии 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о техниче-

ских средствах для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

Сформированные и 

систематические 

знания о техниче-

ских средствах для 

измерения и кон-

троля основных 

параметров техно-

логического про-

цесса передачи 

электрической 

энергии 

 

Уметь исполь-
зовать техниче-
ские средства 
для измерения 
и контроля ос-
новных пара-
метров техно-
логического 
процесса пере-
дачи электри-
ческой энергии 
(ПК-8) 

Фрагментарное 
умение использо-
вать технические 
средства для из-
мерения и кон-
троля основных 
параметров тех-
нологического 
процесса переда-
чи электрической 
энергии/ отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое умение 
использовать тех-
нические средства 
для измерения и 
контроля основ-
ных параметров 
технологического 
процесса передачи 
электрической 
энергии 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать технические 
средства для изме-
рения и контроля 
основных парамет-
ров технологическо-
го процесса переда-
чи электрической 
энергии 

Успешное и систе-
матическое умение 
использовать техни-
ческие средства для 
измерения и кон-
троля основных па-
раметров техноло-
гического процесса 
передачи электриче-
ской энергии 
 

Владеть навы-

ками измере-

ния и контроля 
основных па-

раметров тех-

нологического 
процесса пере-

дачи электри-

ческой энергии 
(ПК-8) 

Отсутствие 

навыков измере-

ния и контроля 
основных пара-

метров техноло-

гического про-
цесса передачи 

электрической 

энергии/ отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-
ние навыками из-

мерения и кон-

троля основных 
параметров техно-

логического про-

цесса передачи 
электрической 

энергии 

В целом успешные, 

но сопровождающе-

еся отдельными 
ошибками навыки 

измерения и кон-

троля основных па-
раметров техноло-

гического процесса 

передачи электриче-
ской энергии 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков из-
мерения и контроля 

основных парамет-

ров технологическо-
го процесса переда-

чи электрической 

энергии 
 

Знать виды 

технологиче-
ской и отчет-

ной докумен-

тации, основ-
ные требова-

ния, нормы и 

правила офор-

мления про-
ектной и дру-

гой техниче-

ской докумен-
тации в  

 

 

Фрагментарные 

знания о видах 
технологической 

и отчетной до-

кументации, ос-
новных требова-

ний, норм и пра-

вил оформления 

проектной и 
другой техниче-

ской документа-

ции в соответ-
ствии с отрасле-

выми  

 

Неполные знания 

о видах техноло-
гической и отчет-

ной документа-

ции, основных 
требований, норм 

и правил оформ-

ления проектной 

и другой техни-
ческой докумен-

тации в соответ-

ствии с отрасле-
выми стандарта-

ми 

 

Сформированные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

знания о видах тех-

нологической и от-
четной документа-

ции, основных тре-

бований, норм и 

правил оформления 
проектной и другой 

технической доку-

ментации в соот-
ветствии с  

 

 

Сформированные и 

систематические 
знания о видах 

технологической и 

отчетной докумен-
тации, основных 

требований, норм и 

правил оформле-

ния проектной и 
другой техниче-

ской документации 

в соответствии с 
отраслевыми стан-

дартами 
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соответствии с 

отраслевыми 
стандартами 

(ПК-9) 

стандартами/ от-

сутствие знаний 

 отраслевыми стан-

дартами 

 

Уметь исполь-
зовать норма-
тивную тех-
ническую до-
кументацию и 
инструкции, 
разрабатывать 
рабочую тех-
ническую до-
кументацию в 
области своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(ПК-9) 

Фрагментарное 
умение исполь-
зовать норма-
тивную техниче-
скую докумен-
тацию и ин-
струкции, разра-
батывать рабо-
чую техниче-
скую докумен-
тацию в области 
своей професси-
ональной дея-
тельности / от-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
нормативную 
техническую до-
кументацию и 
инструкции, раз-
рабатывать рабо-
чую техническую 
документацию в 
области своей 
профессиональ-
ной деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать нормативную 
техническую доку-
ментацию и ин-
струкции, разраба-
тывать рабочую 
техническую доку-
ментацию в обла-
сти своей профес-
сиональной дея-
тельности  

 

Успешное и систе-
матическое умение 
использовать нор-
мативную техниче-
скую документа-
цию и инструкции, 
разрабатывать ра-
бочую техниче-
скую документа-
цию в области сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 
 
 

 

Владеть навы-
ками состав-
ления и 
оформления 
типовой тех-
нической до-
кументации 
(ПК-9) 

Отсутствие 
навыков состав-
ления и оформ-
ления типовой 
технической до-
кументации/ от-
сутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
составления и 
оформления ти-
повой техниче-
ской документа-
ции 

В целом успешные, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками навыки 
составления и 
оформления типо-
вой технической 
документации 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков со-
ставления и 
оформления типо-
вой технической 
документации 

Знать правила 
техники без-
опасности, 
производ-
ственной са-
нитарии, по-
жарной без-
опасности и 
нормы охраны 
труда (ПК-10) 

Фрагментарные 
знания правила 
техники безопас-
ности, производ-
ственной санита-
рии, пожарной 
безопасности и 
нормы охраны 
труда / отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
правила техники 
безопасности, 
производствен-
ной санитарии, 
пожарной без-
опасности и нор-
мы охраны труда 
 

 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знаний правил тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
нормы охраны тру-
да 

Сформированные и 
систематические 
знания знаний пра-
вил техники без-
опасности, произ-
водственной сани-
тарии, пожарной 
безопасности и 
нормы охраны тру-
да 

Уметь приме-
нять профес-
сиональные 
знания для 
обеспечения 
электробез-
опасности и 
улучшения 
условий труда 
при проведе-
нии работ в 
электроуста-
новках (ПК-10) 

Фрагментарное 
умение приме-
нять профессио-
нальные знания 
для обеспечения 
электробезопас-
ности и улучше-
ния условий тру-
да при проведе-
нии работ в 
электроустанов-
ках / отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
применять про-
фессиональные 
знания для обес-
печения электро-
безопасности и 
улучшения усло-
вий труда при 
проведении работ 
в электроустанов-
ках 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
профессиональные 
знания для обеспе-
чения электробез-
опасности и улуч-
шения условий 
труда при проведе-
нии работ в элект-
роустановках 

Успешное и систе-
матическое умение 
применять профес-
сиональные знания 
для обеспечения 
электробезопасно-
сти и улучшения 
условий труда при 
проведении работ в 
электроустановках  

Владеть куль-
турой профес-
сиональной 
электробезо-
па-сности, 
способностью 
идентифици- 
 

Отсутствие 
навыков владе-
ния культурой 
профессиональ-
ной электробез-
опасности, спо-
собностью иден- 

 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение культурой 
профессиональ-
ной электробез-
опасности, спо-
собностью 

В целом успешные, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
ние культурой 
профессиональной 
электробезопасно-
сти,  

Успешное и систе-
матическое владе-
ние культурой 
профессиональной 
электробезопасно-
сти, способностью 
идентифицировать  
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ровать опасно 

сти и оцени-
вать риски 

при проведе-

нии различ-
ных работ в 

электроуста-

новках   (ПК-

10)   

тифицировать 

опасности и 
оценивать риски 

при проведении 

различных работ 
в электроуста-

новках / отсут-

ствие навыков 

идентифициро-

вать опасности и 
оценивать риски 

при проведении 

различных работ 
в электроуста-

новках 

способностью 

идент ифицировать 
опасности и оцени-

вать риски при 

проведении раз-
личных работ в 

электроустановках 

опасности и оцени 

вать риски при 
проведении раз-

личных работ в 

электроустановках 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы преддипломной практи-

ки проводится в форме зачета с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с препо-

давателем по ниже приведенным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в 

полном объеме задание и представившие отчетные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководи-

телем практики от предприятия.  

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 дисциплиной.  

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

 

 

 

Критерии оценки зачета по итогам практики 

 
Контролиру-

емые модули 

/разделы/ те-

мы практики 

Форма 

оценоч-

ного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

ПК-5 - Готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

Основной 

этап 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отчет по 

практике  
 

«Отлично» 
Имеются подробные записи о работе или изучении кон-
кретного оборудования и технологических процессов 
предприятия 

«Хорошо» Имеются записи о работе или изучении конкретного 
оборудования и технологических процессов предприя-
тия 

«Удовлетво-

рительно» 
Имеются фрагментарные  записи о работе или изучении 
конкретного оборудования предприятия 

«Неудовле-

творительно» 
 

Нет записей об изучении технических характеристик 
конкретного оборудования. 

Заключи-
тельный этап 

 

Отчет по 

практике 

 

 

 
 

В отчете подробно описаны  параметры и эксплуатаци-

онные характеристики электрооборудования базы прак-

тики, приведены методики выполнена их оценка или 
анализ. Достигнуты все основные цели и задачи прак 
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«Отлично» тики, имеется объективная самооценка знаний и уме-

ний; максимальное выполнение пунктов программы 
практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Предоставил полную отчетную документацию по дан-

ным заданиям практики, не имеет замечаний в их вы-
полнении. Индивидуальное задание оформлено: акку-

ратно, грамотно, профессиональным языком; задание 

выполнено самостоятельно 

  

«Хорошо» В отчете описаны  с некоторыми пробелами параметры 
и эксплуатационные характеристики электрооборудо-

вания базы практики, приведены методики выполнена 

их оценка или анализ. Достигнуты основные цели и за-

дачи практики, имеется объективная самооценка знаний 
и умений; максимальное выполнение пунктов програм-

мы практики и наличие предложений по ее улучшению. 

Индивидуальное задание оформлено: аккуратно, гра-
мотно.  

Заключи-

тельный этап 

Отчет по 

практике 

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете описаны  фрагментарно  параметры и эксплуа-

тационные характеристики электрооборудования базы 

практики, но не  выполнена их оценка или анализ. Име-
ется объективная самооценка знаний и умений. Инди-

видуальное задание оформлено: аккуратно, грамотно.  

«Неудовле-
творительно» 

В отчете не  оценены параметры и эксплуатационные 
характеристики электрооборудования базы практики. 

Индивидуальное задание оформлено с ошибками.  

ПК-7 -   готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике 

Основной 

этап 

Отчет по 

практике 

«Отлично» 

Имеются подробные  записи о работе или режимах ра-

боты конкретного оборудования и технологических 

процессов предприятия 

«Хорошо» 
Имеются записи о работе или режимах работы конкрет-

ного оборудования и технологических процессов пред-

приятия 

«Удовлетво-
рительно» 

Имеются фрагментарные  записи о работе или режимах 
работы конкретного оборудования предприятия 

«Неудовле-

творительно» 

Нет записей об изучении технических характеристик 

конкретного оборудования и режимах его работы. 

 

ПК-8 - Способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных па-
раметров технологического процесса 

Основной 

этап 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

Отчет по 

практике  
 

 

 
 

«Отлично» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

В отчете подробно описаны  технические средства и 

методики, используемые на  предприятии для контроля 
технологического процесса передачи, преобразования и 

учета электрической энергии, приведены их техниче-

ские характеристики. Приведены данные по расходу 

электрической энергии, выполнен их анализ. Достигну-
ты все основные цели и задачи практики, имеется объ-

ективная самооценка знаний и умений; максимальное 

выполнение пунктов программы практики и наличие 
предложений по ее улучшению. Предоставил полную 

отчетную документацию по данным заданиям 

«Хорошо» В отчете описаны  технические средства  для контроля 
технологического процесса передачи, преобразования и 
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии, приведены их технические характеристики.  
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1 2 3 4 

  

 Достигнуты все основные цели и задачи практики, Вы-
полнил план и необходимые задания, но имеет неболь-
шие недоработки и замечания в их выполнении. Инди-
видуальное задание оформлено: аккуратно, но выявле-
ны незначительные ошибки. 

Основной 

этап  

Отчет по 

практике 

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете  упомянуты   только технические средства  для  
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии. Достигнуты не все основные цели и задачи, 
поставленные перед обучающимся в ходе практики, 
наблюдается не объективная самооценка своей практи-
ческой деятельности. Выполнил не все необходимые 
задания и имеет значительные недоработки. 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете нет информации об изучении или использова-
нии  технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса . Не 
достигнуты цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики, обучающийся не выполнил большин-
ство необходимых заданий и имеет значительные недо-
работки и замечания в их выполнении; обучающийся не 
вышел на практику. Индивидуальное задание не вы-
полнено. 

Заключи-
тельный эта-

пе 

Отчет по 

практике 

«Отлично» В отчете подробно описаны  технические средства и 
методики, используемые на  предприятии для контроля 
технологического процесса передачи, преобразования и 
учета электрической энергии, приведены их техниче-
ские характеристики. Приведены данные по расходу 
электрической энергии, выполнен их анализ. Достигну-
ты все основные цели и задачи практики, имеется объ-
ективная самооценка знаний и умений; максимальное 
выполнение пунктов программы практики и наличие 
предложений по ее улучшению. Предоставил полную 
отчетную документацию по данным заданиям практи-
ки, не имеет замечаний в их выполнении 

«Хорошо» В отчете описаны  технические средства  для контроля 
технологического процесса передачи, преобразования и 
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии, приведены их технические характеристики. 
Достигнуты все основные цели и задачи практики, 
наблюдается незначительное нарушения в объективной 
самооценке собственных знаний и умений; допускают-
ся недочеты при заполнении пунктов отчета, отсут-
ствуют предложения по улучшению практики.  

«Удовлетво-
рительно» 

В отчете  упомянуты   только технические средства  для  
учета электрической энергии,  используемые на  пред-
приятии.. Индивидуальное задание оформлено не акку-
ратно, с ошибками.  

«Неудовле-

творительно» 

В отчете нет информации об изучении или использова-
нии  технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса . Не 
достигнуты цели и задачи практики, обучающийся не 
выполнил большинство необходимых заданий и имеет 
значительные недоработки и замечания в их выполне-
нии; обучающийся не вышел на практику. Индивиду-
альное задание не выполнено. 
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1 2 3 4 

ПК-9 - Способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 
 

 

Заключи-
тельный этап 

 
 

 

Отчет  по 
практике  

«Отлично» Отчет оформлен аккуратно, своевременно, грамотно; ви-
ды работ представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят описательный 

характер, логически обосновываются. 

«Хорошо» Отчет оформлен аккуратно, своевременно, грамотно, ви-

ды работ представлены полно, не 

профессиональным языком. 

«Удовле-
творитель-

но» 

Отчет оформлен неаккуратно, не своевременно, записи 
краткие, виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 

«Неудовле-

творитель-
но» 

Отчет не представлен или записи не соответствуют тре-

бованиям программы. 

ПК-10 -  Способность использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Заключи-
тельный этап 

 Отчет  

по прак-

тике  

«Отлично» В отчете содержится полная информация и ее анализ  об 

использовании правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда на предприятии. 

«Хорошо» В отчете содержится  не полная информация и лишь ча-

стичный ее ее анализ  об использовании правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда на предприятии. 

«Удовле-

творитель-

но» 

В отчете содержится фрагментарная информация  об ис-

пользовании правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда на предприятии. 

«Неудовле-

творитель-
но» 

В отчете не содержится информация об использовании 

правил техники безопасности, производственной санита-
рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда на 

предприятии. 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Контролируемые модули / разделы 

темы дисциплины 

Форма 

оценочного средства 
№ задания 

1 2 3 

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

тельности 

Основной отчет по практике Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 3 

ПК-7 -  Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологи-

ческого процесса по заданной методике 

Основной отчет по практике Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 5 

ПК-8 - Способность использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса 

Основной отчет по практике Задание 5 

Заключительный отчет по практике Задание 4 

ПК-9 - Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Основной отчет по практике Задание 2 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ПК–10 -  Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины 

Подготовительный отчет по практике Задание 1 

Основной отчет по практике Задание 1 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

 

Задание. 

Руководитель ВКР совместно со студентом до начала преддипломной практики 

формулируют задание (вопросы), на которое студент должен дать расширенный ответ. 

Тематика вопросов определяется темой выпускной квалификационной работы и видом 

предприятия, на котором студент проходит практику. В интересах качественного выпол-

нения индивидуального задания студент в ходе преддипломной практики должен: обосно-

вать важность выбранной темы для решения практических проблем, изложенных в основ-

ных разделах ВКР.  

 

Типовое контрольное задание: 

Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности. 

Задание 2 Сопоставить теоретические знания по анализируемым вопросам, полу-

ченные в процессе учебных занятий и изучения литературных источников, с конкретной 

практикой функционирования организации (предприятия) 
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Задание 3 Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и 

планирование эксплуатационных и ремонтных работ систем электроснабжения на пред-

приятии,  

Задание 4 Изучить документацию, используемую при ведении эксплуатационных 

работ ремонте электроустановок. Составить краткий отчет. Ознакомиться с действующим 

оборудованием предприятия (организации), в котором студент проходит практику, с ре-

жимами его работы, управления технологическими процессами, организацией работы по 

охране труда, основными правоохранительными мероприятиями. Ознакомиться с  прин-

ципиальными электрическими схемами электроснабжения электроустановок. 

Задание 5. Выполнить конкретное исследование в соответствии с индивидуальным 

заданием руководителя практики; изучение современных достижений науки и техники в 

области электроснабжения; собрать информацию, различные виды данных по теме вы-

пускной квалификационной работы для дальнейшей работы в соответствии с индивиду-

альным заданием научного руководителя и планом прохождения практики. 

Задание 6. Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литератур-

ного материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 

 

Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист,  

- задание; 

- совместный рабочий график (план), подписанные руководителями практики;  

- характеристика на студента, подписанная руководителем практики от предприя-

тия; 

- 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 

20 - 30 и более страниц). 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по предди-

пломной практике в зависимости от задания могут быть следующими:  

1. Основная цель преддипломной практики и ее содержание.  

2 Общая характеристика предприятия. Производственная структура предприятия, 

функциональная взаимосвязь подразделений и служб.  

3 Структура и организация отдела главного энергетика предприятия.  

4 Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и порядок его 

производственной деятельности.  

5. Схема технологического процесса предприятия.  

6. Характеристики и параметры потребителей электроэнергии.  

7. Требования, предъявляемые технологическим процессом к приемникам электро-

энергии.  

8. Схема внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и параметры 

ее основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих ножей, 
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трансформаторов собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, высоковольт-

ных и пробивных предохранителей).  

 9. Схема внутреннего электроснабжения: число и схемы распределительных пунк-

тов и трансформаторных подстанций. 

 10. Типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей.  

11. Основные коммутационные и защитные аппараты и их характеристи- ки (выклю-

чатели, разъединители, автоматы, предохранители и т.п.).  

12. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирования источников пита-

ния и фидеров. 

13. Схемы питания энергоёмких потребителей электроэнергии.  

14. Графики электрических нагрузок предприятия, способы их составления  

15. Мероприятия по выравниванию графиков нагрузок.  

16. Борьба с потерями электроэнергии.  

17. Учет и экономия электроэнергии.  

18. Показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их улуч-

шению.  

19. Способы регулирования напряжения.  

20. Способы компенсации реактивной мощности на предприятии.  

21. Борьба с несинусоидальностью и несимметрией напряжения в электрических се-

тях. 22. Режимы работы силовых трансформаторов подстанций.  

23. Режимы работы синхронных и асинхронных двигателей 

24. Способы пуска и самозапуск электродвигателей.  

25. Релейные защиты основных элементов системы электроснабжения.  

26. Автоматический ввод резерва;  

27. Схемы измерений параметров режима (тока, напряжения, мощности) и учета 

электроэнергии.  

28. Уровни токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению токов КЗ.  

29. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности, применяемые на 

предприятии.  

30. Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения и ме-

тодики их определения.  

31. Релейная защита элементов систем электроснабжения.  

32. Научная организация труда при эксплуатации системы электроснабжения.  

33. Техника безопасности при работе в электроустановках.  

34. Электроприемники основных цехов предприятия.  

35. Сведения об источниках питания (номинальная мощность, напряжение, удален-

ность, внутреннее сопротивление) 

36. Генеральный план предприятия, местоположения всех цехов, сведе- ния о метео-

рологических условиях и степени загрязнения атмосферы.  

37. Основы технико-экономических расчетов в системах электроснабжения про-

мышленных предприятий.  

38. Выбор экономически целесообразных параметров систем электроснабжения.  

39. Оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий. 

40. Экономическая целесообразность реконструкции систем электроснабжения про-

мышленных предприятий.  

41. Вопросы экономии электрической энергии и другие.  

42. Взаимодействие должностного лица с общественными организациями, методы 

совместной работы.  

43. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в развитии творческой активно-

сти рабочих, укреплении трудовой дисциплины.  

44. Автоматизация систем электроснабжения на стороне 6-10 и 0,4 кВ. 45.  
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46. Внедрение информационно-измерительных систем, устройств микропроцессор-

ной техники в системах электроснабжения. 

47. Элементы диспетчеризации систем электроснабжения.  

48. Рациональное размещение средств компенсации реактивной мощности в цехе 

или на участке. 

 49. Разработка мероприятий по экономии электроэнергии на отдельных участках 

технологического процесса.  

50. Мероприятия по повышению качества электроэнергии.  

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриа-

та, программы специалитета, программы магистратуры. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

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

ГАУ, 2017. – 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 дисциплины Б2.В.04(Пд) – Производственная практи-

ка, преддипломная практика, направление подготовки  13.03.02  «Электроэнергетика и 

электротехника» /разраб. Головинов В.В. - – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 38 с. 
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