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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики: выездная 

Форма проведения практики: непрерывно. 

 

Цель практики - углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных в вузе при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

формирование у студентов навыков ведения самостоятельной работы, исследования и 

экспериментирования, сбор материала для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задачи практики:  

- сбор материалов для написания отчёта по практике и фактических данных для 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

- обобщение и предварительный анализ собранных данных, проведение самостоя-

тельных расчетов и определение направлений дальнейшей разработки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам проектной практики определяются Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 13.03.02 –Электроэнергетика и электротехника 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование инди-

каторов достижения 

компетенции 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения ре-

зультата) 

УК-6: Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Эффективно планирует 

собственное время 

УК-6.2 Планирует траекторию 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по её 

реализации. 

Знания основных принципов профес-

сионального и личностного развития, 

исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; способов 

совершенствования своей деятельно-

сти на основе самооценки. 

Умения решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории; расставлять 

приоритеты. 

Навыки управления своей познава-

тельной деятельностью и ее совер-

шенствования на основе самооценки 

и принципов образования в течение 

всей жизни. 

ПКС-1: Способен участвовать в 

научно-исследовательской ра-

боте в области электроснабже-

ния и электрооборудования 

зданий и сооружений. 

ПКС-1.2 Способен самостоятель-

но выполнять научные исследо-

вания. 

Знания общих принципов исследова-

ний, методы проведения исследова-

ний. 

Умения формулировать принципы 

исследований, находить, сравнивать, 
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оценивать методы исследований. 

Навыки проведения исследований 

для решения практических задач 

профессиональной деятельности. 

ПКС-2: Способен участвовать в 

проектировании систем элек-

троснабжения и электрообору-

дования зданий и сооружений. 

ПКС-2.2 Обосновывает выбор 

целесообразного решения. 

Знания о способах и методах обосно-

вания проектных решений 

Умения обосновывать проектные 

решения для объектов электроснаб-

жения, применяя инженерные мето-

ды и нормативные документы; 

Навыки обоснования проектных ре-

шений, применяя инженерные мето-

ды и нормативную документацию, 

соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические 

требования. 

ПКС-3: Способен участвовать в 

конструкторской деятельности 

в области электроснабжения и 

электрооборудования зданий и 

сооружений  

ПКС-3.2 Способен применять 

методы анализа. 

Знания характеристик, свойств и 

способов эксплуатации электрообо-

рудования и их элементов в области 

электроснабжения объектов строй-

индустрии и городской среды. 

Умения обосновывать проектно-

конструкторские решения для объек-

тов электроснабжения, применяя 

инженерные методы и нормативные 

документы. 

Навыки обоснования проектно-

конструкторских решений, применяя 

инженерные методы и нормативную 

документацию, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и 

экологические требования. 

ПКС-4: Готовность применять 

полученные знания в области 

электроснабжения и электро-

оборудования зданий и соору-

жений 

ПКС-4.2 Анализировать физиче-

ские явления электрооборудова-

ния; использовать методики рас-

чета надежности электрообору-

дования и систем электроснаб-

жения промышленных предприя-

тий и городской среды; методики 

проведения диагностики эксплу-

атируемого оборудования 

Знания соответствующего физико-

математического аппарата и методы 

анализа надежности электрооборудо-

вания; методы и средства поддержа-

ния надежности электрооборудова-

ния и систем электроснабжения в 

процессе эксплуатации. 

Умения выбирать и применять эф-

фективные способы повышения 

надежности электрооборудования и 

систем электроснабжения в процессе 

эксплуатации. 

Навыки расчета надежности электро-

оборудования и систем электроснаб-

жения промышленных предприятий 

и городов и методик проведения диа-

гностики эксплуатируемого оборудо-

вания. 

ПКС-5: Способен использовать 

современные информационные 

технологии, управлять инфор-

мацией с применением при-

кладных программ; использо-

вать сетевые компьютерные 

технологии, базы данных и па-

кеты прикладных программ в 

своей предметной области 

ПКС-5.1: Готовность использо-

вать прикладные программы и 

средства автоматизированного 

проектирования электротехниче-

ских систем зданий и сооруже-

ний 

Знания современного программного 

и аппаратного обеспечения для про-

ектирования электротехнических 

систем зданий и сооружений. 

Умения использовать прикладные 

программы и средства автоматизиро-

ванного проектирования электротех-

нических систем зданий и сооруже-

ний для решения профессиональных 

задач. 
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Навыки применения стандартных 

пакетов прикладных программ для 

математического моделирования 

процессов и режимов работы объек-

тов, проведения экспериментов по 

заданной методике, составления опи-

сания проводимых исследований и 

анализ результатов, сбор и обработка 

данных для проектирования и экс-

плуатации электрооборудования, 

участия в расчетах и проектировании 

объектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и является обяза-

тельной к прохождению. 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Автоматизация электротехнических систем. 

2. Диагностика и надежность электрооборудования объектов стройиндустрии. 

3. Основы инженерного исследования. 

4. Электроснабжение зданий и городской среды. 

5. Безопасность жизнедеятельности. 

6. Технологическая практика. 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы 

по эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования и комму-

никаций; 

- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и 

правила технической эксплуатации электротехнического и электроэнергетического обо-

рудования; 

- методы анализа и моделирования при проектировании и выборе электрических 

машин, аппаратов управления и защиты; 

- набор стандартных пакетов прикладных программ для математического модели-

рования процессов и режимов работы объектов. 

Уметь: 

- выбирать серийное и проектировать новое электротехническое и электроэнерге-

тическое оборудование; 
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- правильно определять и оценивать производственные опасности и вредности, 

предусматривать их возможные проявления и разрабатывать мероприятия по их уменьше-

нию или ликвидации; 

- практически проводить энергетические обследования, работать с измерительными 

приборами, анализировать полученные результаты 

- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- составлять обзоры и отчеты по выполненной работе. 

Владеть навыками: 

- обработки и интерпретации экспериментальных и расчетных данных; 

- расчета и конструирования элементов электроэнергетических систем, систем 

электроснабжения, электрических сетей на конкретных объектах; 

- методами анализа вариантов и прогнозирования последствий принятия решений, 

связанных с выбором, эксплуатацией и испытаниями основного электротехнического обо-

рудования производства; 

- работы с технической и справочной литературой; 

- знаниями в области информационных технологий. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 8 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 0,5 академических часов контактной работы; 107,5 акаде-

мических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики (очная форма) 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,2  УК-6 Устный опрос 

2 Практическая подготовка  107,5   

2.1 Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности, правилам 

внутреннего трудового распо-

рядка 

 7,5 ПКС-4 Устный опрос 

2.2. Изучение технической доку-

ментации на типовое электро-

оборудование. 

 10 ПКС-4 Устный опрос 
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2.3 Выполнение практического зада-

ния в соответствии с индивиду-

альным заданием. 

 70 УК-6 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

ПКС-4 

ПКС-5 

Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Подготовка и предоставление 

отчета о прохождении практики 

 20 УК-6 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

ПКС-4 

ПКС-5 

Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,3  УК-6 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

ПКС-4 

ПКС-5 

Защита отчета 

по практике 

 

5. 1. Содержание практики (заочная форма) 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,1  УК-6 Устный опрос 

2 Практическая подготовка  107,7   

2.1 Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности, правилам 

внутреннего трудового распо-

рядка 

 7,7 ПКС-4 Устный опрос 

2.2. Изучение технической доку-

ментации на типовое электро-

оборудование. 

 10 ПКС-4 Устный опрос 

2.3 Выполнение практического зада-

ния в соответствии с индивиду-

альным заданием. 

 70 УК-6 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

ПКС-4 

ПКС-5 

Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Подготовка и предоставление 

отчета о прохождении практики 

 20 УК-6 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

ПКС-4 

ПКС-5 

Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,2  УК-6 

ПКС-1 

ПКС-2 

ПКС-3 

ПКС-4 

ПКС-5 

Защита отчета 

по практике 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 
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Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в методиче-

ских рекомендациях по прохождению проектной практики,  расположенных на портале 

дистанционного обучения СПб ГАСУ по адресу: 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3114. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

не способен правильно выполнить задания по практике 
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творительно» 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  
для контроля сформированности компетенций УК-6, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5. 

Тематика индивидуальных заданий 

 

1. Изучение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

управления на предприятии. 

2. Изучение схемы технологического процесса предприятия, характеристики и па-

раметры потребителей электроэнергии; требования, предъявляемые технологическим 

процессом к приемникам электроэнергии. 

3. Изучение схемы внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и 

параметры ее основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляю-

щих ножей, трансформаторов собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, 

высоковольтных и пробивных предохранителей). 

4. Изучение схемы внутреннего электроснабжения: число и схемы распредели-

тельных пунктов и цеховых трансформаторных подстанций; типы, длины, сечения, спосо-

бы прокладки кабелей; основные коммутационные и защитные аппараты и их характери-

стики (выключатели, разъединители, автоматы, предохранители и т.п.); обеспечение 

надежности электроснабжения, резервирования источников питания и фидеров; схемы 

питания энергоёмких потребителей электроэнергии. 

5. Изучение режима работы силовых трансформаторов ГПП и цеховых трансфор-

маторных подстанций; режимы работы синхронных и асинхронных двигателей; способы 

пуска и самозапуск электродвигателей. 

6. Изучение электроустановок жилых, общественных, административных и быто-

вых зданий.  

7. Изучение показателей качества электроэнергии на предприятии и мероприятия 

по их улучшению; способы регулирования напряжения, компенсация напряжения высших 

гармоник и несимметрия. 

8. Разработка технической документации трансформаторной подстанции. 

9. Изучение релейной защиты основных элементов системы электроснабжения 

(основное внимание уделить изучению релейных защит на переменном оперативном то-

ке); автоматический ввод резерва. 

10. Контроль качества электромонтажных работ на предприятии. 

11. Изучение проектирования наружных и внутренних систем электроснабжения 

объектов строительства. 

12. Изучение методов строительства, реконструкция и ремонта наружных и внут-

ренних систем электроснабжения жилых, общественных, административных и бытовых 
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зданий.  

13. Изучение методов монтажа и сервисного обслуживания внутренних инженер-

ных систем и коммуникаций зданий. 

14. Изучение уровня токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению 

токов КЗ. 

15.  Изучение основных технико-экономических показателей системы электро-

снабжения и методики их определения. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

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

2. Основные коммутационные и защитные аппараты и их характеристики (вы-

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

3. Особенности выбора трансформаторов цеховых подстанций. 

4. Сформулируйте принципы выбора проводниковых устройств для кабельной 

канализации электроэнергии. 

5. Основные сведения по воздушным линиям в системах электроснабжения. 

6. Усилители мощности: однотактный и двухтактный каскады. 

7. Характерные группы электроприёмников по механической нагрузке электро-

приёмников. 

8. Основы расчёта силовых электрических нагрузок. 

9. Поясните различие в физическом смысле расчетной величины электрической 

нагрузки по нагреву и нагрузки по проектным договорным условиям  

10. Оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий. 

11. Элементы диспетчеризации систем электроснабжения. 

12. Внедрение информационно-измерительных систем, устройств микропроцес-

сорной техники в системах электроснабжения. 

13. Коэффициент мощности электроустановок промышленных предприятий. 

14. Средства компенсации реактивной мощности. 

15. Структуры и параметры систем электроснабжения 

16. Принцип выбора схем и напряжений для внутреннего электроснабжения пред-

приятий. 

17. Режимы работы силовых трансформаторов ГПП и цеховых трансформаторных 

подстанций 

18. Назначение подстанций и распределительных устройств. 

19. Закрытые распределительные устройства. 

20. Короткие замыкания в системах электроснабжения. 

21. Защитные заземления электроустановок. 

22. Виды релейной защиты электроустановок. 

23. Показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их 

улучшению. 

24. Поясните физический смысл мощности короткого замыкания на разных уров-
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нях системы электроснабжения, действующего и ударного значений токов КЗ. 

25. Общие сведения о монтаже электрических машин. 

26. Подготовительные работы и монтаж электрических аппаратов управления. 

27. Задачи эксплуатации и управления энергетическим хозяйством. 

28. Эксплуатация кабельных линий, определение мест повреждения. 

29. Сроки осмотров, ремонта и профилактических испытаний электрооборудова-

ния. 

30. Обеспечение защиты электрических машин и аппаратов от влияния окружаю-

щей среды. 

31. Общие сведения о ремонте электрических машин переменного тока. 

32. Общие сведения о ремонте электрических машин постоянного тока. 

33. Основные причины повреждения пускорегулирующей аппаратуры и их ремонт. 

34. Типовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

35. Выбор технических средств для контроля режимов работы конкретного обору-

дования энергообъекта (трансформатора, электродвигателя, электрического аппарата, 

элементов защиты и т.д.). 

36. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирования источников пита-

ния и фидеров. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике.  

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 
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низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-
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татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

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

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2012. -480 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4544/page478/ 

ЭБС «Лань» 

2 

Исаев Ю.Н. Практика использования системы MathCad в 

расчетах электрических и магнитных цепей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Исаев Ю.Н., Купцов А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОНПРЕСС, 

2013.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26925. 

ЭБС «IPRbooks» 

3 

Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика. Основное оборудо-

вание : учебник для академического бакалавриата / Г. Ф. 

Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 

с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

00451-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F4E2CF6A-94D3-43AA-9203-

B238FBD2820F. 

ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная литература 

1 

Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий 

при написании рефератов и квалификационных работ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-

зование, 2013.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12826. 

ЭБС «IPRbooks» 

2 

Беляков, Г. И. Электробезопасность : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 125 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9785-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6F76F6FB-

D826-4F89-8AA6-6BCFF2769D3C. 

ЭБС «Юрайт» 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

Федеральный образовательный портал http://window.edu.ru 

http://www.tehlit.ru/
http://window.edu.ru/
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"Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

Правила технической эксплуатации элект-

роустановок потребителей, 2014г. 

http://www.elec.ru/library/direction/pteep/; 

Свод правил по проектированию и строи-

тельству. Проектирование и монтаж элект-

роустановок жилых и общественных зда-

ний. СП 31-110-2003г.   

http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41502/ 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, пожарной безопасности, 

правилам внутреннего трудового распо-

рядка 

не требуется 

2 Практическая подготовка Matlab версия R2019a (МATLAB договор 

№Д31908369487 от 01.11.2019 с ООО "Софтлайн Проекты") 
NanoCAD Electro 

3 Отчет по практике Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная) (Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 
10, Project Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016.) 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федераль-

ный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Нормативная документация, статьи, 

программы, книги, проекты, чертежи и 

многое другое, по всем разделам энер-

гетики 

http://glavnyenergetyk.narod.ru/index.htm 

Официальный сайт компании «Кон-

сультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/  

Энергетика: оборудование, документа-

ция 

http://forca.ru/  

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

http://www.elec.ru/library/direction/pteep/
http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41502/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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Электронная информационно - образова-

тельная среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

1 Организационное собрание Не требуется а. 232Е 

2 Практическая подготовка Производственная база предпри-

ятия. 

Практика прово-

дится на предприя-

тии. 

3 Написание отчета по практи-

ке 

Рабочие места с ПК (стол компью-

терный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), стол рабочий, 

выход в Internet и доступ к элек-

тронной информационно-

образовательной среде организации 

и электронным библиотечным си-

стемам 

а. 232Е 

4 Защита отчета Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема), выход в Internet 

а. 232Е 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  
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На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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