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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Общей целью учебной (профилирующей) практики является углубление, систематизация, 

обобщение и закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при 
освоении основной образовательной программы, выполнение конкретных трудовых действий в 
организации, сфера деятельности которой соответствует требованиям к уровню подготовки 
выпускников по направлению подготовки. 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 
1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части Блока 2 Практика образовательной 
программы. 

 
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по практике 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует 
методы анализа и 
моделирования линейных и 
нелинейных цепей 
постоянного и переменного 
тока 

Знать методы анализа и моделирования линейных и 
нелинейных цепей постоянного и переменного тока. 
Уметь использовать методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока в профилирующей практике. 
Владеть навыками использования методов анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного 
и переменного тока в ходе прохождения профилирующей 
практики. 

ИД-2 (ОПК-3) Использует 
методы расчета переходных 
процессов в электрических 
цепях постоянного и 
переменного тока 

Знать методы расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и переменного тока 
Уметь использовать методы расчета переходных процессов 
в электрических цепях постоянного и переменного тока в 
профилирующей практике. 
Владеть навыками использования методов расчета 
переходных процессов в электрических цепях постоянного 
и переменного тока в ходе прохождения профилирующей 
практики. 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет 
знания основ теории 
электромагнитного поля и 
цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами 
Уметь применять знания основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами в 
профилирующей практике. 
Владеть навыками применения знаний основ теории 
электромагнитного поля и цепей с распределенными 
параметрами в ходе прохождения профилирующей 
практики. 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа действия 
электронных устройств 

Знать принципы действия электронных устройств 
Уметь применять принципы действия электронных 
устройств в профилирующей практике. 
Владеть навыками демонстрировать понимание принципа 
действия электронных устройств в ходе прохождения 
профилирующей практики. 



 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы 
работы трансформаторов и 
вращающихся электрических 
машин различных типов, 
использует знание их режимов 
работы и характеристик 

Знать режимы работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, использует знание 
их режимов работы и характеристик 
Уметь анализировать установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в профилирующей практике. 
Владеть навыками по анализу установившихся режимов 
работы трансформаторов и вращающихся электрических 
машин различных типов, использует знание их режимов 
работы и характеристик в ходе прохождения 
профилирующей практики. 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет 
знания функций и основных 
характеристик электрических и 
электронных аппаратов 

Знать функции и основные характеристики электрических 
и электронных аппаратов 
Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных аппаратов в 
профилирующей практике. 
Владеть навыками применения знаний функций и 
основных характеристик электрических и электронных 
аппаратов в ходе прохождения профилирующей практики. 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 
материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной 
деятельности 
ИД-1 (ОПК-4). 
Демонстрирует знание 
областей применения, 
свойств, характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в области 
профессиональной 
деятельности 

Знает понятия неметаллических, металлических, 
конструкционных и инструментальных материалов. 
Знает виды дефектов кристаллического строения, типы 
сплавов и условия их образования. 

Знает основные типы диаграмм состояния сплавов, 
основные свойства этих сплавов и области их применения в 
народном хозяйстве. 

ИД-2 (ОПК-4). 
Демонстрирует знание 
областей применения, 
свойств, характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 

Умеет выбирать материал для конструкций и инструмента 
общего назначения для неответственных условий 
эксплуатации. 
Умеет выбирать материал для  конструкций и инструмента 
специального назначения для ответственных условий 
эксплуатации. 

Умеет выбирать материал для  конструкций и инструмента 
для особо ответственных или специфических условий 
эксплуатации. 

ИД-3 (ОПК-4). Выполняет 
расчеты на прочность 
простых конструкций 

Владеет навыками оценки применимости материалов для 
различных условий эксплуатации, исходя из их структуры 
и свойств в ходе прохождения профилирующей практике. 



 

Владеет навыками прогнозирования изменения структуры 
и свойств материалов при изменении его химического 
состава и термообработки в ходе прохождения 
профилирующей практики. 
Владеет навыками создания и термообработки материалов 
с заданными структурой и свойствами, исходя из их 
условий эксплуатации в ходе прохождения 
профилирующей практики. 

ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 
применительно к объектам профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-5) Выбирает 
средства измерения, 
проводит измерения 
электрических и 
неэлектрических величин, 
обрабатывает результаты 
измерений и оценивает их 
погрешность 

Знать основы выбора средства измерения, проводить 
измерения электрических и неэлектрических величин, 
обрабатывать результаты измерений и оценивает их 
погрешность к объектам профессиональной деятельности. 
Уметь выбирать средства измерения, проводить измерения 
электрических и неэлектрических величин, обрабатывать 
результаты измерений и оценивает их погрешность к 
объектам профессиональной деятельности в рамках 
прохождения профилирующей практики. 
Владеть навыками выбирать средства измерения, уметь 
проводить измерения электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывать результаты измерений и оценивает 
их погрешность к объектам профессиональной 
деятельности в рамках прохождения профилирующей 
практики. 

 
 



 

2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Вид практики: учебная 
Тип практики: профилирующая 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно. 
 
Объем практики составляет 3 зачетных единицы, продолжительность - 108 академических 

часов, 2 недели. 
 
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 
 

Виды работ 
Форма обучения 

Заочная 
2 курс, 4 семестр 

Контактная работа, час 8 
консультации 8 

Самостоятельная работа, час 96 
промежуточная аттестация (контроль) 4 
Всего академических часов  108 
Форма контроля ПА Зачет с оценкой 

 
2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Целью учебной (профилирующей) практики является освоение студентами методов 

расчета, исследования электротехнического оборудования, овладеть эмпирическими навыками, 
применяемыми в будущей профессиональной деятельности, в том числе закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных во время обучения, а также их применение 
на практике. 

Задачами практики являются: 

• Закрепление приобретенных теоретических знаний; 
• Освоение этапов монтажа электрооборудования; 
• Осуществление поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 
• Овладение методами исследований в сфере электромонтажа; 
• Овладеть современными методами расчета электрических цепей; 
• Приобретение опыта работы с организационной и технической документацией. 
• Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах; 
•  Развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы. 
Вся деятельность студентов в период учебной практики (профилирующей) подчинена 

формированию общепрофессиональных компетенций.  

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 
2 Основной этап Первая - вторая неделя 
3 Заключительный этап  Вторая неделя (последний день) 

 

 
Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 
Содержание 

Организационный ИД-1 (ОПК-3) 
ИД-2 (ОПК-3) 
ИД-3 (ОПК-3) 
ИД-4 (ОПК-3) 
ИД-5 (ОПК-3) 
ИД-6 (ОПК-3) 
ИД-1 (ОПК-4) 
ИД-2 (ОПК-4) 
ИД-3 (ОПК-4) 
ИД-1 (ОПК-5) 

1. Установочная конференция; 
2. Инструктаж по технике безопасности; 
3. Ознакомиться с правилами 
внутреннего трудового распорядка 
организации, на базе которой 
обучающийся проходит практику; 
4. Разработка индивидуального задания и 
рабочего графика (плана) 

Основной ИД-1 (ОПК-3) 
ИД-2 (ОПК-3) 
ИД-3 (ОПК-3) 
ИД-4 (ОПК-3) 
ИД-5 (ОПК-3) 
ИД-6 (ОПК-3) 
ИД-1 (ОПК-4) 
ИД-2 (ОПК-4) 
ИД-3 (ОПК-4) 
ИД-1 (ОПК-5) 

1.Сбор обработка и систематизация 
практического материала для выполнения 
задания по практике;  
2. Освоение этапов монтажа 
электрооборудования 
3. Овладение методами исследований в 
сфере электромонтажа; 
4. Овладеть современными методами 
расчета электрических цепей; 
5.Анализ собранных материалов, 
проведение расчетов. 
6.Представление руководителю 
собранных материалов;  
7.Выполнение производственных 
заданий;  
8.Участие в решении конкретных 
профессиональных задач;  
9.Обсуждение с руководителем 
проделанной части работы 

Заключительный ИД-1 (ОПК-3) 
ИД-2 (ОПК-3) 
ИД-3 (ОПК-3) 
ИД-4 (ОПК-3) 
ИД-5 (ОПК-3) 
ИД-6 (ОПК-3) 
ИД-1 (ОПК-4) 
ИД-2 (ОПК-4) 
ИД-3 (ОПК-4) 
ИД-1 (ОПК-5) 

1.Выработка на основе проведенного 
исследования выводов и предложений;  
2. Подготовка отчетной документации по 
итогам практики;  
3. Оформление отчета по практике в 
соответствии с требованиями;  
4.Сдача отчета о практике на кафедру;  
5.Защита отчета. 



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 
4.1 Учебная литература 
Основная литература: 
1. Кобелев, А.В. Режимы работы электроэнергетических систем : учебное пособие / 

А.В. Кобелев ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с. : Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

2. Сибикин, М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 
промышленных предприятий и установок : учебное пособие : / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. 
– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 463 с. : – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Русина А.Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Русина А.Г., Филиппова Т.А. — Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 
400 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

Дополнительная литература: 
1. Кудряков А.Г. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических 

системах [Электронный ресурс]: учебник/ Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 263 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 
системах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хрущев Ю.В., Заподовников К.И., Юшков 
А.Ю. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2012. 
— 154 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Лыкин, А.В. Электрические системы и сети : учебник : [16+] / А.В. Лыкин. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 363 с. : ил., 
табл. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

4. Электротехнический справочник [Электронный ресурс]/ С.Л. Корякин-Черняк [и др.]. 
—Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2011. — 464 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

5. Павлович, С.Н. Электромонтаж осветительного и силового оборудования : учебное 
пособие : / С.Н. Павлович. – Минск : РИПО, 2017. – 424 с. : – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / 
Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 351 с. : – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 
 

 
4.2 Информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного 
обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы 
данных и информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде ОАНО МОИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575236
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253967


 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 
Лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition; 
• Программа для ЭВМ: AutoCAD 
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 
• Антивирусная программа Dr.Web;  
Свободно-распространяемое программное обеспечение: 
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/ 
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/ 
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru./ 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

 
В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает 
необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите 
отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном 
отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка 
профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 
 выполнить индивидуальное задание; 
 регулярно вести дневник практики; 
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от 

образовательной организации отчет по практике установленной формы; 
 защитить отчет по практике. 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 
1. Индивидуальный план работы (приложение 1) 
2. Индивидуальное задание (приложение 2) 
3. Титульный лист отчета о прохождении практики (приложение 3) 
4. Дневник практики (приложение 4) 
5. Краткий отчет о прохождении практики (приложение 5) 
6. Заключения руководителей практики (приложение 6) 



 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных 
учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых: мебель 
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; 
технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 
демонстрационного оборудования (проектор, экран), а так же помещениями для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенными специализированной мебелью и 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.  

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам.



 

 
7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 
1. Индивидуальный план работы (приложение 1) 
2. Индивидуальное задание (приложение 2) 
3. Титульный лист отчета о прохождении практики (приложение 3) 
4. Дневник практики (приложение 4) 
5. Краткий отчет о прохождении практики (приложение 5) 
6. Заключения руководителей практики (приложение 6). 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
В период прохождения учебной практики обучающийся ведет дневник практики, в 

котором фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику практики 
обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время прохождения 
учебной практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на 
практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 
эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 
теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать сведения 
об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), указанных в разделе 1 
(таблица 1.1 - Результаты обучения по практике) данной программы учебной практики, по 
итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о учебной практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. 
Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Дневник по учебной практике:  
в дневник записывается календарный план прохождения учебной практики (в 

соответствии с индивидуальным планом работы). В дальнейшем в дневник записываются все 
выполняемые обучающимся виды работ. Записи делаются ежедневно. Дневник является 
неотъемлемой частью отчета о прохождении практики, который подписывается руководителем 
от базы практики и сдается вместе с отчетом по практике. Допускаются приложения. 

Отчет по учебной практике: 
Предоставление отчета о прохождении учебной практики, индивидуального плана работы, 

а также характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 



 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами 

достижения компетенций. 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по практике 

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 
ИД-1 (ОПК-3) Использует 
методы анализа и 
моделирования линейных и 
нелинейных цепей 
постоянного и переменного 
тока 

Знать методы анализа и моделирования линейных и 
нелинейных цепей постоянного и переменного тока. 
Уметь использовать методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока в профилирующей практике. 
Владеть навыками использования методов анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного 
и переменного тока в ходе прохождения профилирующей 
практики. 

ИД-2 (ОПК-3) Использует 
методы расчета переходных 
процессов в электрических 
цепях постоянного и 
переменного тока 

Знать методы расчета переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и переменного тока 
Уметь использовать методы расчета переходных процессов 
в электрических цепях постоянного и переменного тока в 
профилирующей практике. 
Владеть навыками использования методов расчета 
переходных процессов в электрических цепях постоянного 
и переменного тока в ходе прохождения профилирующей 
практики. 

ИД-3 (ОПК-3) Применяет 
знания основ теории 
электромагнитного поля и 
цепей с распределенными 
параметрами 

Знать основы теории электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами 
Уметь применять знания основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными параметрами в 
профилирующей практике. 
Владеть навыками применения знаний основ теории 
электромагнитного поля и цепей с распределенными 
параметрами в ходе прохождения профилирующей 
практики. 

ИД-4 (ОПК-3) Демонстрирует 
понимание принципа действия 
электронных устройств 

Знать принципы действия электронных устройств 
Уметь применять принципы действия электронных 
устройств в профилирующей практике. 
Владеть навыками демонстрировать понимание принципа 
действия электронных устройств в ходе прохождения 
профилирующей практики. 

ИД-5 (ОПК-3) Анализирует 
установившиеся режимы 
работы трансформаторов и 
вращающихся электрических 
машин различных типов, 
использует знание их режимов 
работы и характеристик 

Знать режимы работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, использует знание 
их режимов работы и характеристик 
Уметь анализировать установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик в профилирующей практике. 
Владеть навыками по анализу установившихся режимов 



 

работы трансформаторов и вращающихся электрических 
машин различных типов, использует знание их режимов 
работы и характеристик в ходе прохождения 
профилирующей практики. 

ИД-6 (ОПК-3) Применяет 
знания функций и основных 
характеристик электрических и 
электронных аппаратов 

Знать функции и основные характеристики электрических 
и электронных аппаратов 
Уметь применять знания функций и основных 
характеристик электрических и электронных аппаратов в 
профилирующей практике. 
Владеть навыками применения знаний функций и 
основных характеристик электрических и электронных 
аппаратов в ходе прохождения профилирующей практики. 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 
материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной 
деятельности 
ИД-1 (ОПК-4). 
Демонстрирует знание 
областей применения, 
свойств, характеристик и 
методов исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в области 
профессиональной 
деятельности 

Знает понятия неметаллических, металлических, 
конструкционных и инструментальных материалов. 
Знает виды дефектов кристаллического строения, типы 
сплавов и условия их образования. 

Знает основные типы диаграмм состояния сплавов, 
основные свойства этих сплавов и области их применения в 
народном хозяйстве. 

ИД-2 (ОПК-4). 
Демонстрирует знание 
областей применения, 
свойств, характеристик и 
методов исследования 
электротехнических 
материалов, выбирает 
электротехнические 
материалы в соответствии с 
требуемыми 
характеристиками 

Умеет выбирать материал для конструкций и инструмента 
общего назначения для неответственных условий 
эксплуатации. 
Умеет выбирать материал для  конструкций и инструмента 
специального назначения для ответственных условий 
эксплуатации. 

Умеет выбирать материал для  конструкций и инструмента 
для особо ответственных или специфических условий 
эксплуатации. 

ИД-3 (ОПК-4). Выполняет 
расчеты на прочность 
простых конструкций 

Владеет навыками оценки применимости материалов для 
различных условий эксплуатации, исходя из их структуры 
и свойств в ходе прохождения профилирующей практике. 
Владеет навыками прогнозирования изменения структуры 
и свойств материалов при изменении его химического 
состава и термообработки в ходе прохождения 
профилирующей практики. 
Владеет навыками создания и термообработки материалов 
с заданными структурой и свойствами, исходя из их 
условий эксплуатации в ходе прохождения 
профилирующей практики. 

ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 



 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-5) Выбирает 
средства измерения, 
проводит измерения 
электрических и 
неэлектрических величин, 
обрабатывает результаты 
измерений и оценивает их 
погрешность 

Знать основы выбора средства измерения, проводить 
измерения электрических и неэлектрических величин, 
обрабатывать результаты измерений и оценивает их 
погрешность к объектам профессиональной деятельности. 
Уметь выбирать средства измерения, проводить измерения 
электрических и неэлектрических величин, обрабатывать 
результаты измерений и оценивает их погрешность к 
объектам профессиональной деятельности в рамках 
прохождения профилирующей практики. 
Владеть навыками выбирать средства измерения, уметь 
проводить измерения электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывать результаты измерений и оценивает 
их погрешность к объектам профессиональной 
деятельности в рамках прохождения профилирующей 
практики. 

 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета с оценкой. 
Оценка по учебной практике формируется на основе: 
Дневник по учебной практике: 
5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 
4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 
Отчет по учебной практике: 
– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 
• правильно оформил отчет о прохождении учебной практики; 
• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации; 
- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, согласно; 
• оформил отчет о прохождении учебной практики с незначительными недостатками; 
• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от Организации; 
- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 
• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 



 

документов в соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 
• оформил отчет о прохождении учебной практики с недостатками; 
• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с указанием отдельных недостатков; 
– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план работы 

по учебной практике; 
• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения учебной практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной деятельности; 
• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 
• неправильно оформил отчет о прохождении учебной практики; 
• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от Организации; 
• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 
Итоговая оценка: 
Зачтено с оценкой: 
«Отлично» -90-100; 
«Хорошо» -89-70; 
«Удовлетворительно» -69-50; 
«Неудовлетворительно» - 49-0 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной (профилирующей) практике 
 

1. Начертите и изучите схему присоединения линии к шинам подстанции и 
использованием выключателя нагрузки и предохранителей; 

2. Начертите и изучите схему присоединения линии к шинам подстанции с 
использованием силового выключателя, шинного и линейного разъединителей и 
трансформаторов тока; 

3. Разработайте ведомость на оборудование и материалы, перечень на инструменты, 
механизмы и приспособления, необходимые для установки трехполюсного разъединителя в 
комплекте с приводом; 

4. Составьте технологическую карту на установку разъединителя в комплекте с приводом 
на металлоконструкции ОРУ; 

5. Составьте технологическую карту на установку выключателя нагрузки в комплекте с 
приводом на территории ОРУ; 

6. Опишите процесс установки выключателя ВВН-110 на территории ОРУ; 
7. Опишите процесс сборки разрядника РВС-110 в колонку, указав инструменты, 

необходимые для выполнения работ; 
8. Опишите процессы заполнения трансформатора маслом и подготовку его включения; 
9. Из каких основных элементов состоит защитное заземление. 
10. Приведите примеры проектных решений в области электротехнологических 

процессов, протекающих в установках электроэнергетики. 
11. Проектирование объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

электрофизическими явлениями в электротехнических устройствах и системах. 
12. Какие существуют способы погружения заземлителей в грунт; 



 

13. Как присоединяются к заземлителям, погруженным в грунт, ленточные заземлители; 
14. Как выполняется внутренняя заземляющая сеть. 
15. Из какого материала выполняются и как вводятся в грунт искусственные заземлители; 
16. На каком расстоянии от стен зданий и друг от друга размещают заземлители; 
17. Какие существуют способы погружения заземлителей в грунт; 
18. Как присоединяются к заземлителям, погруженным в грунт, ленточные заземлители; 
19. Как выполняется внутренняя заземляющая сеть; 
20. Что подлежит заземлению в электроустановках и каков порядок присоединения 

элементов оборудования к заземляющей сети; 
21. Разберитесь по заданной схеме во взаимодействии отдельных элементов устройства 

вторичной коммутации; 
22. Какие существуют способы разводки концов проводов и кабелей и подключения их к 

сборкам зажимов; 
23. Каковы принципы устройства и действия аккумуляторных установок, применяемых 

для питания вторичных цепей постоянным оперативным током. 
24. Раскройте основные аспекты проектирования объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией. 

25. Назовите основные проектные решения в устройствах электроэнергетики. 
26. Из каких основных элементов состоит защитное заземление; 
27. Из какого материала выполняются и как вводятся в грунт искусственные заземлители; 
28. Что подлежит заземлению в электроустановках и каков порядок присоединения 

элементов оборудования к заземляющей сети. 
 
Индивидуальное задание: 

 Расскажите об организационной структуре электротехнической службы;  
 Какие средства и методики были использованы при монтаже электрооборудования; 
 Какого ваше участие в разработке технической документации в соответствии с 

требованиями ГОСТ и ЕСКД; 
 Представьте отчет об индивидуальном задании, тематика которого связана с 

ремонтными работами в электроэнергетике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
 (обучающийся проходит практику 

в ОАНО МОИ) 
 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

 
Факультет ____________________________ 

(наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                     . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                    . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                   . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
ОТЧЕТ  

 
ПО _______________________________________________ 

(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________ 
(семестр)  

 
 
 
 
Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики  
от ОАНО МОИ     

 

(ФИО)  (подпись) 
 
 
 
 

 
Москва 20     г. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                               (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки________________________________________ 
                                                                                                       (код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:_____________________________________________________                                                                                                              
.                                                                 (наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:  ____________________________________________________________                                                                                                                               
.                                                             (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета __________________ 

 
                                                                                                                        .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)       

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПО __________________________________ 

(вид практики)  

_________________________________________________________________ 
(тип практики)  

_________________________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                   . 
                                     (Шифр и № группы)                                                       (ФИО обучающегося) 

 
Содержание практики 

Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 
выполнения 

организационно -  
ознакомительный 

 •   

•   

•  

•   

•  

•  

 

прохождение 
практики 

 •   

•   

 



 

Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 
выполнения 

•   

•  

•  

отчетный  •   

•   

•  

•  

 

 
 
Составлен 
руководителем практики от ОАНО МОИ ______________       _________________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                          (ФИО) 
 
«___» ______________ 20___г. 
 
 
Ознакомлен                                           ______________       __________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                        (ФИО обучающегося) 
 

«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   

о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 
« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 

 
Факультет ____________________________ 

                               (наименование факультета) 

 
Направление/специальность подготовки:                                                                              . 

(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан факультета ____________________ 
 
                                                                                                                           .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

____________________________________________________ 
(семестр)  

 

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 
 

Место прохождения практики:  
 

 (наименование структурного подразделения Организации) 
 
 
 
Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  



 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 
результатами обучения при прохождении практики: 

 
Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

1.    Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

2.    

3.    

4.   

5.   

6.    

7.    

8.   

9.    

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

•   
•   
•  
•  

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

Выполнение контрольных заданий-вопросов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам                                                                     
___________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики) 
Систематизация собранного нормативного и фактического материала.     
Оформление отчета о прохождении практики.  
Защита отчета по практике. 

 

 
 
Разработано 
руководителем практики от ОАНО МОИ  ________________       ___________________________ 
                                                                                                                      (ФИО)                                                                (Подпись) 
 
«___»______________ 20___г. 
 
 
Задание принято к исполнению              _________________       __________________________ 
                                                                                                             (ФИО обучающегося)         (Подпись)   
 
«___»______________ 20___г. 

 
 
 
 



 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________________________________ 
(вид практики)  

___________________________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________________________ 
(семестр) 

 
(ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики: 

 
(наименование структурного подразделения Организации) 

 
Руководитель практики от ОАНО МОИ: 

 
(ФИО) 

 
1. Дневник практики 

 

Дата 
Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 
заданием 

Отметка руководителя 
практики от  

ОАНО МОИ (подпись) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

 
 

 
 
 



2. Контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности по итогам практики 

 
Код 

компете
нции 

Формулировк
а 

компетенции 

Контрольные 
задания-вопросы 

Подробные ответы обучающегося на 
контрольные задания-вопросы 

УК-N 
 

 1.   

2.   

3.  

 

ОПК-N  1.   

2.   

3.  

 

ПК-M  1.   

2.   

3.  

 

ПК-MM  1.   

2.   

3.  

 

  
 
 
 

Дата: _________ _________                   ___________________ 
      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 (обучающийся проходит практику в 

Профильной организации) 
 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                         (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                                  . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                        . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО _________________________________________________________ 
(вид практики)  

_____________________________________________________________ 
(тип практики)  

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 

Обучающийся       
 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики от ОАНО МОИ     
 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики 
от Профильной организации       

 (ФИО)  (подпись) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 20     г. 



 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет ____________________________ 
                            (наименование факультета) 

 
 

Направление/специальность подготовки:                                                                             . 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                          . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                         . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Декан факультета ____________________ 

 
                                                                                                                           .                                             
Подпись  (Подпись)                                                  (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПО _______________________________________ 

(вид практики)  

______________________________________________________________________ 
(тип практики)  

______________________________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                     . 
                                           (Шифр и № группы)                                                        (ФИО обучающегося) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание практики 
Этапы практики Код компетенции Вид работы Период 

выполнения 
организационно -  
ознакомительный 

 •   

•   

•  

•   

•  

•  

 

прохождение 
практики 

 •   

•   

•   

•  

•  

 

отчетный  •   

•   

•  

•  

 

 

 

 
Составлен 
руководителем практики от Института       ________________       _______________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                          (ФИО) 
«___» ______________ 20___г. 
 
 
Ознакомлен                                   _________________       _______________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                (ФИО обучающегося) 
«___» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О бра з ов ат е льн ая  а вт он ом на я  н ек ом м ер ч е ск ая   
о р гани за ция  в ы сше г о  о бра з ов ания 

« М ОСК ОВ СКИЙ  ОТ К РЫТ ЫЙ  ИН СТИ Т УТ» 
 

Факультет _______________________________________ 
(наименование факультета) 

 
Направление/специальность подготовки:                                                                              . 

(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация:                                                                                                           . 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                                                                                                          . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от  
Профильной организации 

____________________________ 
(полное наименование профильной Организации) 

_____________________________ 
(должность) 

_______________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___» _______________ 201__ г. 
М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан факультета _____________________ 
 
 
                                                                                                                           .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

 
«____» ___________________ 20___ г. 

 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА  _______________________________________________ 

(вид практики)  

___________________________________________________ 
(тип практики)  

___________________________________________________ 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                     . 
                               (Шифр и № группы)                                                                    (ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование профильной Организации) 

 
Срок прохождения практики: с «___» _______ 201__ г. по «__» _____201__ г.  
 



 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 
результатами обучения при прохождении практики: 

 
Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

   Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 
•   
•   
•  
•  
•   
•   
•  
•   

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

•   
•   
•  
•  

УК-N - УК-M 
ОПК-N- ОПК-M 

ПК-N - ПК-M 
 

Выполнение контрольных заданий-вопросов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам                                                                     
__________________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики) 
Систематизация собранного нормативного и фактического материала.     
Оформление отчета о прохождении практики.  
Защита отчета по практике. 

 

 
 
Разработано 
руководителем практики от ОАНО МОИ ________________       __________________________ 
                              (ФИО)                                                    (Подпись)              
«___»______________ 20___г. 
 
 
Задание принято к исполнению       ________________       ___________________________ 
                                                                                              (ФИО обучающегося)     (Подпись)                                           
«___»______________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  
 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _________________________________________________ 
(вид практики)  

_____________________________________________________________________ 
(тип практики)  

_____________________________________________________________________ 
(семестр) 

 
(ФИО обучающегося) 

 
Место прохождения практики: 

 
(полное наименование профильной Организации) 

 
Руководители практики: 

от ОАНО МОИ:  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Профильной организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 
1. Дневник практики: 

 

Дата 
Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с индивидуальным 
заданием 

Отметка руководителя 
практики от 
Профильной 

организации (подпись) 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 



 
2. Контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики 
 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Контрольные 
задания-
вопросы 

Подробные ответы обучающегося на 
контрольные задания-вопросы 

УК-N 
 

 1. 
2. 
3. 

 

ОПК-NN 
 1. 

2. 
3.  

 

ПК-M 
 1. 

2. 
3.  

 

ПК-MM 
 1. 

2. 
3.   

 

  
 
 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 
      подпись                                                              ФИО обучающегося 
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Оценка сформированности компетенций обучающегося 

 

 (ФИО) 

руководителем практики от Профильной организации 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

по направлению/специальности подготовки:                                                                                
профилю/специализации:                                                                                                                   
формы обучения:                                                                                                                                 
. 

Результаты освоения программы практики: 
 

 
*Примечание: 

� Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

� Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 
ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

� Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 
сопровождении и контроле. 

 
Руководитель практики от Профильной организации 

            
подпись  ФИО 

   
«___» ____________ 20___г. 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить √)* 
УК-N  � высокий 

� средний 

� низкий 

ОПК-NN  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-M  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-MM  � высокий 

� средний 

� низкий 
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Заключение руководителя от Профильной организации (краткий отзыв) по итогам 
прохождения 

_____________________________________________________________                                    
(вид практики) 

_____________________________________________________________  
(тип практики) 

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: _______________ 
 
М.П. 

____________________________________ 
          (подпись, ФИО руководителя практики от профильной Организации) 
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Приложение 3 
Оценка руководителя практики  

от Института по итогам  
прохождения практики 

 
 ОЦЕНКА  

руководителя практики от Института по итогам прохождения 
____________________________________________________________________________ 

(вид практики)  

____________________________________________________________________________  

(тип практики)  

____________________________________________________________________________ 
(семестр) 

по направлению/специальности подготовки:                                                                             
. 
профилю/специализации:                                                                                                                
. 
формы обучения:                                                                                                                              
. 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
Результаты освоения программы практики: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить √)* 
  �  

УК-N  � высокий 

� средний 

� низкий 

ОПК-NN  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-M  � высокий 

� средний 

� низкий 

ПК-MM  � высокий 

� средний 

� низкий 
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*Примечание: 

� Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

� Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 
ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

� Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 
сопровождении и контроле. 

 
 

1. Анализ результатов освоения  
 
План работы и индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить √): 
� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен; 

 
Владение материалом (нужное отметить √): 
Обучающийся: 

� умело анализирует полученный во время практики материал; 
� анализирует полученный во время практики материал; 
� недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время 

практики материал; 
� неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 
Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить √): 
� решены в полном объеме; 
� решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 
� решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 
� не решены; 

 
Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения учебной 

практики (нужное отметить √): 
� соответствует; 
� в основном соответствует; 
� частично соответствует; 
� не соответствует; 

 
Ответы на контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (нужное отметить √) - обучающийся: 
� дает аргументированные ответы на вопросы; 
� дает ответы на вопросы по существу; 
� дает ответы на вопросы не по существу; 
� не может ответить на вопросы; 

 
Оформление обучающимся отчета по практике  (нужное отметить √): 

� отчет о прохождении учебной практики оформлен правильно; 
� отчет о прохождении учебной практики оформлен с 

незначительными недостатками; 
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� отчет о прохождении учебной практики оформлен с недостатками;  
� отчет о прохождении учебной практики оформлен неверно; 

 
2. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 
Оценочный критерий Итоговый 

балл 
Зачтено/не 

зачтено 
Подпись руководителя 

практики от 
Организации 

Ответы на вопросы (0-30 баллов) 
   

Выполнение плана и 
индивидуального задания в 
соответствии с программой 
практики (0-30 баллов) 

   

Решение профессиональных задач, 
в соответствии с компетенциями 
(0-30 баллов) 

   

Оформление отчета и приложений 
к нему (0-10 баллов) 

   

Итоговая оценка: 
   

 
Заключение руководителя практики от Института  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по _______________________ практике соответствует требованиям программы 
практики, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ОАНО МОИ 
рекомендуется к защите с оценкой «__________» . 
 
Руководитель практики от ОАНО МОИ__________________       _______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО) 
«___» ______________ 20___г. 

 


	2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
	Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами профильных учреждений и/или учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых: мебель ауд...

