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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по учебной практике

Целью практики является:
-ознакомление обучающихся с объектами будущей профессиональной деятельности, подготовка к изучению профессиональных дисциплин;
Задачами практики являются:
-ознакомление студентов с задачами исследований, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать критерии оценки;
-ознакомление студентов с современными коммуникативными технологиями, в том
числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия;
-подготовка студентов к изучению профильных дисциплин - приобретение навыков
работы с технической документацией;
- изучение вопросов охраны труда и техники безопасности на производстве, охраны
окружающей среды.
Компетенции, формируемые по освоении практики, запланированные результаты
обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

Запланированные результаты обучения
по практике (знать, уметь, владеть)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 Способен формулировать цели и задачи
исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать критерии
оценки

ОПК-1.1 Формулирует цели и Знать:
задачи исследования
Порядок формирования целей и задач исследования
Уметь:
формулировать цели и задачи исследования
Владеть:
навыками формулирования целей и задач
исследования
ОПК-1.2 Определяет последо- Знать:
вательность решения задач методы определения последовательности
решения задач
Уметь:
определить последовательность решения задач
Владеть:
методами определения последовательность
решения задач
ОПК-1.3 Формулирует крите- Знать:
рии принятия решения
основные критерии принятия решения
Уметь:
формулировать критерии принятия решения
Владеть:
основными принципами формулирования
критериев принятия решений

Универсальные компетенции (УК)
УК-4 Способен применять УК-4.1 Осуществляет акадесовременные коммуника- мическое и профессиональное
тивные технологии, в том взаимодействие, в том числе на
числе на иностранном(ых)
иностранном языке
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.2 Переводит академические тексты (рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на
иностранный язык

УК-4.3 Использует современные информационно-коммуникативные средства
для коммуникации

Знать:
Порядок организации академического и
профессионального взаимодействия, в том
числе на иностранном языке
Уметь:
Организовывать академическое и профессиональное взаимодействие, в том числе на
иностранном языке
Владеть:
Навыками организации академического и
профессионального взаимодействия, в том
числе на иностранном языке
Знать:
Методику перевода академических текстов
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.)
с иностранного языка или на иностранный
язык
Уметь: Переводить академические тексты
Владеть:
Методиками перевода (рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с иностранного
языка или на иностранный язык
Владеть:
Методами перевода академических текстов
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.)
с иностранного языка или на иностранный
язык
Знать:
Принципы и методы работы современных
информационно-коммуникативных средств
для коммуникации
Уметь:
Использовать современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации
Владеть:
Методами работы современных информационно-коммуникативных средств для коммуникации

2. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика относится к обязательной части учебного плана по направлению
подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.

Код
компетенции

Предшествующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

ПК-1

Инновационные планы и программы
развития электроэнергетики

ПК-2

Инновационные планы и программы
развития электроэнергетики

Последующие дисциплины (модули), практики, НИР, др.

ПК-1

Перспективы развития электроэнергетики

ПК-1

Современные проблемы электроэнергетики

Для освоения практики обучающийся должен:
знать: основные инновационные планы и программы развития электроэнергетики;
уметь: ставить задачи и выбирать методы исследования в области электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и надежности;
владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию.

3. Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики выездная, стационарная
Форма проведения практики непрерывно
Способы и формы поведения практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья студента.

4. Место и время проведения практики
Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре.
Студенты кафедры "Электроэнергетические системы и сети" проходят производственную практику на ведущих предприятиях отрасли, такими как: ОАО «Сетевая компания», Филиал ОАО «Сетевая компания» Дирекция по обслуживанию потребителей, АО
«Башкирские распределительные электрические сети» (ООО Башкирэнерго), ООО
«Башкирская генерирующая компания»,АО «Татэнерго», АО «ТГК-16»,ООО «ИНВЭНТ-Электро», АО «Электрощит», АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», ООО «СервисМонтажИнтеграция», ООО
Средневолжсксельэлектросетьстрой»(ООО «СВСЭСС»), ООО «ТатАИСЭнерго», ООО
«ЭлектроОптима», ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ООО
«Опора Плюс», ООО «ТАТКАБЕЛЬ», Лаборатория ФГБОУ ВО КГЭУ.
5. Объем, структура и содержание практики
5.1. Объем практики
Вид учебной работы

Всего
часов

Семест р
2

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Практические занятия (Пр)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

108

108

25

25

24
1

24
1

66

66

17

17

ЗаО

ЗаО

5.2. Структура и содержание практики
№
п/п
1

Разделы дисциплины

Трудоемкость Оценочные средКоды
Виды
(акад. час.)
компетенций
учебной
ства
с
работы,
и
формы
текуКонт.
СРС
индикаторами включая СРС работа
щего контроля

Подготовительный этап

Организационное
собрание. ОПК-1.1 -З1,
Получение индивидуального УК-4.1 - У1,
1.1 задания на практику. Вводный
ОПК-1.2 -З1,
инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности.

Прохождение инструктажа по
технике безопасности на базе УК-4.2 - У1,
1.2 практики. Поиск информации ОПК-1.3 -З1,
по теме практике в зарубеж- УК-4.3 - У1
ных периодических изданиях.
2

Установочная
лекция

Лекциябеседа

2

Собеседование,
отметки о проведении инструктажа в дневнике
практики, ознакомление с индивидуальным
заданием

4

Собеседование,
отметки о проведении инструктажа в дневнике
практики

20

Рабочий этап

Перевод академических текстов (рефераты, аннотации, ОПК-1.2 -З1,
обзоры, статьи и т.д.) с ино- УК-4.2 - В1,
2.1
странных журналов по теме ОПК-1.2 -В1,
индивидуального задания на
практику.

Лекциябеседа

Практическая
Современные информацион- УК-4.1 - В1, деятельность,
2.2 но-коммуникативные средства ОПК-1.3 -В1,
самостоядля коммуникации
УК-4.3 - В1
тельная работа ПР
Выполнение индивидуального
задания, в т.ч. сбор, обработка,
Практическая
анализ и систематизация фак- УК-4.2-З1
2.3
УК-4.3-У1
тического и теоретического
работа
материала, наблюдения, измерения и др.
3 Отчетный этап
ОПК-1.1-З1,
Контактные часы во время ат- ОПК-1.1-В1
Самостоятестации,заполнение дневника ОПК-1.1-У1
тельная
3.1
практиканта, выполнение ин- ОПК-1.2-З1
работа
дивидуального задания.
ОПК-1.2-У1
ОПК-1.2-В1

10

30

2

4

6

Собеседование,
дневник практики, разделы отчета по практике,
собеседование с
руководителем
практики
Собеседование,
собеседование с
руководителем
практики

8

Собеседование,
дневник практики,
разделы отчета по
практике, собеседование с руководителем практики

2

Собеседование,
дневник практики,
оформленный,
отзыв с оценкой,
мультимедийная
презентация

УК-4.1-В1
УК-4.1-У1
УК-4.2-З1,
Подготовка к промежуточной УК-4.2-В1
3.2
УК-4.2-З1
аттестации
УК-4.3-У1
УК-4.3-В1
УК-4.3-З1

3.3 Аттестация

ОПК-1.3-З1
ОПК-1.3-В1
ОПК-1.3-У1
УК-4.1-З1

Самостоятельная
работа

Зачет с
оценкой

2

Отчет по результатам практики с отметкой
в дневнике
практики о выполнении, защита отчета

1

5.3. Перечень примерных индивидуальных заданий по практике
В данный пункт включаются индивидуальные задания, которые может
получить обучающийся на практику (рекомендуется сформулировать не менее
десяти таких заданий, связанных с тематикой курсовых проектов (работ), с
темой научных исследований, с тематикой ВКР и т.д.)
Приборы учета электроэнергии, счетчики электрической энергии.
Мероприятия по экономии электроэнергии.
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы.
Трансформаторы тока.
Трансформаторы напряжения.
Выключатели высокого напряжения (вакуумные, элегазовые, воздушные, масляные).
7. Разъединители и приводы к ним.
8. Ограничители перенапряжений, разрядники.
9. Изоляторы опорные, проходные, линейные.
10.Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок.
11.Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.
12.Оперативные переключения в электроустановках.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Оценивание результатов прохождения практики
Оценивание результатов прохождения практики осуществляется в рамках текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода прохождения
практики, включает .
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с оценкой,
которая проводится, как правило, в форме публичной защиты отчета по практике. Итоговой оценкой по практике является оценка, выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося с учетом результатов текущего контроля успеваемости, отзыва с
оценкой результатов деятельности обучающегося, представленного руководителем практики от профильной организации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам прохождения практики:
Планируемые результаты обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
удовлетнеудовлетотлично
хорошо
ворительно
ворительно
зачтено

не зачтено

Полнота
знаний

Уровень знаний в Уровень знаний в Минимально
допуУровень знаний ниже
объеме,
соответ- объеме, соответству- стимый уровень знаминимальных требоствующем
про- ющем
программе, ний, имеет
место
ваний, имеют место
грамме подготовки, имеет место несколько много негрубых ошигрубые ошибки
без ошибок
негрубых ошибок
бок

Наличие
умений

Продемонстрированы все основные Продемонстрированы
Продемонстрированы
умения, решены все все основные умения,
При решении станосновные умения, реосновные задачи с решены все основные
дартных задач не
шены типовые задачи
отдельными несу- задачи с негрубыми
продемонстрированы
с негрубыми ошибкащественными
ошибками, выполнены
основные
умения,
ми, выполнены все
недочетами,
вы- все задания в полном
имеют место грубые
задания, но не в полполнены все зада- объеме, но некоторые
ошибки
ном объеме
ния в полном объ- с недочетами
еме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

ПродемонстрироПри решении станПродемонстрированы Имеется минимальный
ваны навыки при
дартных задач не
базовые навыки при набор навыков для
решении
нестанпродемонстрированы
решении стандартных решения стандартных
дартных задач без
базовые навыки, имезадач с некоторыми задач с некоторыми
ошибок и недочеют
место
грубые
недочетами
недочетами
тов
ошибки

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)
Уровень сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции)

Сформированность
Сформированность
компетенции пол- Сформированность
компетенции соответностью
соответ- компетенции в целом ствует минимальным
Компетенция в полной
ствует требовани- соответствует требо- требованиям. Имеюмере не сформирована.
ям.
Имеющихся ваниям. Имеющихся щихся знаний, умений,
Имеющихся знаний,
знаний,
умений, знаний,
уме- навыков в целом доумений,навыков ненавыков и мотива- ний,навыков и моти- статочно для решения
достаточно для решеции в полной мере вации в целом доста- практи- ческих (прония
практических
достаточно
для точно для решения фессиональных) задач,
(профессиональных)
решения сложных стандартных практи- но требуется доползадач
практических
чес-ких (профессио- нительная практика по
(профессиональнальных) задач
большинству практиных) задач
ческих задач

Высокий

Средний

Ниже среднего

Низкий

Код
компетенции
Код индикатора
достижения
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:
Запланированные
результаты
обучения
по дисциплине

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

Знать
Порядок оргаУровень знаний в
низации акаУровень знаний в
объеме, соответдемического и
объеме, соответпрофессиоствующем проУК-4 УК-4.1 нального вза- ствующем программе, имеет меимодействия, в грамме подготовки, сто несколько нетом числе на без ошибок
грубых ошибок
иностранном
языке
Уметь

Минимально доУровень знаний
пустимый уровень ниже минимальзнаний, имеет ме- ных требований,
сто много негрубых имеют место груошибок
бые ошибки

Организовывать академическое и профессиональное
взаимодействие, в том
числе на иностранном языке

Продемонстрированы все основные
умения, решены
все основные задачи с отдельными
несущественными
недочетами, выполнены все задания в полном объеме

Продемонстрированы все основные
умения, решены
все основные задачи с негрубыми
ошибками, выполнены все задания в
полном объеме, но
некоторые с недочетами

Продемонстрированы основные
умения, решены
типовые задачи с
негрубыми ошибками, выполнены
все задания, но не в
полном объеме

Продемонстрированы базовые
навыки при решении стандартных
задач с некоторыми
недочетами

При решении
Имеется министандартных задач
мальный набор
не продемонстринавыков для рерованы базовые
шения стандартных
навыки, имеют
задач с некоторыми
место грубые
недочетами
ошибки

При решении
стандартных задач
не продемонстрированы основные
умения, имеют
место грубые
ошибки

Владеть
Навыками орПродемонстрироганизации
академическо- ваны навыки при
го и профес- решении нестансионального
дартных задач без
взаимодейошибок и недочествия, в том тов
числе на иностранном языке
Знать
Уровень знаний в

Уровень знаний в

Методику пе- объеме, соответ- объеме, соответревода акаде- ствующем проствующем промических тек- грамме подготовки, грамме, имеет местов (рефера- без ошибок
сто несколько неты, аннотации,
грубых ошибок
УК-4.2 обзоры, статьи
и т.д.) с иностранного
языка или на
иностранный
язык
Уметь

Минимально доУровень знаний
пустимый уровень ниже минимальзнаний, имеет ме- ных требований,
сто много негрубых имеют место груошибок
бые ошибки

Продемонстрированы все основные
Переводить
умения, решены все
академические основные задачи с
тексты
(рефе- отдельными несураты,
аннота- щественными
ции,
обзоры, недочетами, выстатьи и т.д.) с полнены все задаиностранного
ния в полном объязыка или на
еме

иностранный
язык

Продемонстрированы все основные
умения, решены все
основные задачи с
негрубыми ошибками, выполнены
все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами

Продемонстрированы основные
умения, решены
типовые задачи с
негрубыми ошибками, выполнены
все задания, но не в
полном объеме

При решении
стандартных задач
не продемонстрированы основные
умения, имеют
место грубые
ошибки

Продемонстрированы базовые
навыки при решении стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Имеется минимальный набор
навыков для решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами

При решении
стандартных задач
не продемонстрированы базовые
навыки, имеют
место грубые
ошибки

Уровень знаний в
объеме, соответствующем программе, имеет место несколько негрубых ошибок

Минимально допу- Уровень знаний
стимый уровень
ниже минимальзнаний, имеет ме- ных требований,
сто много негрубых имеют место груошибок
бые ошибки

Владеть
ПродемонстрироМетодами пе- ваны навыки при
ревода
акаде- решении нестанмических тек- дартных задач без
стов (рефераты, ошибок и недочеаннотации, об- тов

зоры, статьи и
т.д.)
с
иностранного языка
или на иностранный язык
Знать
Принципы
и Уровень знаний в
методы работы
объеме, соответсовременных
ствующем проинформационно- коммуника- грамме подготовки,
тивных средств без ошибок
для
коммуникации
Уметь
Продемонстрированы все основные
УКумения, решены все
4.3
основные задачи с
Использовать
отдельными несусовременные
информацион- щественными
но- коммуника- недочетами, вытивные средства полнены все зададля
коммуни- ния в полном объеме
кации

Владеть

Продемонстрированы все основные
умения, решены все
основные задачи с
негрубыми ошибками, выполнены
все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами

Продемонстрированы основные
умения, решены
типовые задачи с
негрубыми ошибками, выполнены
все задания, но не в
полном объеме

При решении
стандартных задач
не продемонстрированы основные
умения, имеют
место грубые
ошибки

Продемонстрированы навыки при
Методами
ра- решении нестанботы
совредартных задач без
менных инфорошибок и недочемационнотов

коммуникативных средств для
коммуникации
ОПК Знать
- 1.1

Уровень знаний в
Порядок
фор- объеме, соответмирования це- ствующем пролей и задач ис- грамме подготовки,
без ошибок
следования

Продемонстрированы базовые
навыки при решении стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Имеется минимальный набор
навыков для решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами

При решении
стандартных задач
не продемонстрированы базовые
навыки, имеют
место грубые
ошибки

Уровень знаний в
объеме, соответствующем программе, имеет место несколько негрубых ошибок

Минимально допу- Уровень знаний
стимый уровень
ниже минимальзнаний, имеет ме- ных требований,
сто много негрубых имеют место груошибок
бые ошибки

Продемонстрированы все основные
умения, решены все
основные задачи с
негрубыми ошибками, выполнены
все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами

Продемонстрированы основные
умения, решены
типовые задачи с
негрубыми ошибками, выполнены
все задания, но не в
полном объеме

При решении
стандартных задач
не продемонстрированы основные
умения, имеют
место грубые
ошибки

Продемонстрированы базовые
навыки при решении стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Имеется минимальный набор
навыков для решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами

При решении
стандартных задач
не продемонстрированы базовые
навыки, имеют
место грубые
ошибки

Уметь

ОПК1

Продемонстрированы все основные
умения, решены все
основные задачи с
отдельными несуформулировать щественными
цели и задачи недочетами, выполнены все задаисследования
ния в полном объеме

Владеть
Продемонстрированы навыки при
решении нестаннавыками фордартных задач без
мулирования
ошибок и недочецелей и задач
тов
исследования

Знать
Уровень знаний в объеме,
соответствующем прометоды определеграмме подготовки, без
ния
последоваошибок

тельности решения
задач
Уметь

определить
последовательность
решения задач

Продемонстрированы все
основные умения, решены
все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены
все задания в полном объеме

Уровень знаний
в объеме, соответствующем
программе,
имеет место
несколько негрубых ошибок

Минимально
Уровень знаний
допустимый
ниже минимальных
уровень знаний, требований, имеют
имеет место
место грубые
много негрубых ошибки
ошибок

Продемонстрированы все
основные умения, решены
все основные
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены все
задания в полном объеме, но
некоторые с
недочетами

Продемонстрированы основные умения,
решены типовые задачи с
негрубыми
ошибками, выполнены все
задания, но не в
полном объеме

При решении стандартных задач не
продемонстрированы основные
умения, имеют место грубые ошибки

Продемонстрированы
базовые навыки
при решении
стандартных
задач с некоторыми недочетами

Имеется минимальный набор
навыков для
решения стандартных задач с
некоторыми
недочетами

При решении стандартных задач не
продемонстрированы базовые
навыки, имеют место грубые ошибки

Уровень знаний
в объеме, соответствующем
программе,
имеет место
несколько негрубых ошибок

Минимально Уровень знаний
допустимый
ниже минимальных
уровень знаний, требований, имеют
имеет место
место грубые
много негру- ошибки
бых ошибок

Владеть
Продемонстрированы
навыки при решении нестандартных задач без
опреде- ошибок и недочетов

методами
ления последовательность решения
задач

Знать

ОПК- основные критерии
1.3 принятия решения

Уметь

Уровень знаний в объеме,
соответствующем программе подготовки, без
ошибок

Продемонстрированы все
основные умения, решены
все основные задачи с отдельными несущественныформулировать
ми недочетами, выполнены
критерии принятия
все задания в полном объерешения
ме

Владеть
Продемонстрированы
навыки при решении нестандартных задач без
прин- ошибок и недочетов

основными
ципами формулирования критериев
принятия решений

Продемонстрированы все
основные умения, решены
все основные
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены все
задания в полном объеме, но
Продемоннекоторые с
стрированы
недочетами
базовые навыки
при решении
стандартных
задач с некоторыми недочетами

ПродемонПри решении станстрированы
дартных задач не
основные уме- продемонстрирония, решены
ваны основные
типовые задачи умения, имеют мес негрубыми
сто грубые ошибки
ошибками, выполнены все
задания, но не в
полном объеме
Имеется мини- При решении станмальный набор дартных задач не
навыков для
продемонстрирорешения стан- ваны базовые
дартных задач с навыки, имеют менекоторыми
сто грубые ошибки
недочетами

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины. Полный
комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов обучения по
дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор(ы)

Наиме- нование

Кукин П. П.,
Лапин В. Л.,
Пономарев
Н. Л.,
Сердюк Н.
И.
Зотов Б.И.
Курдюмов
В.И.

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и
производств (Охрана
труда)
Безопасность жизнедеятельности на производстве

Вид издания (учебник, учебное пособие, др.)

Место
издания,
издательство

Год
издан
ия

учебное
пособие
для вузов

М.: Высш. шк.

2009

60

учебник
для вузов

М.: КолосС

2004

5

Адрес
электро
нного
ресурса

Кол-во экземпля-ров
в
биб-лиотек
е КГЭУ

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор(ы)

Наиме- нование

Ильницкая
А.В., Козья1
ков А.Ф., Белов С.В.

Безопасность
жизнедеятельности

Микрюков В.
Ю.

Безопасность
жизнедеятельности

2

Кол-во экВид издания
Адрес
Год
земпля-ров
(учебник, Место издания,
электрон
издани
в
учебное по- издательство
ного
я
биб-лиотек
собие, др.)
ресурса
е КГЭУ
учебник для
М.: Высш. шк.
вузов

учебник

М.: Кнорус

1999

2019

18

https://ww
w.book.ru
/book/929
395

1

7.2. Информационное обеспечение
7.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
Ссылка
п/п
1 Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru
2 ИСС «Кодекс» / «Техэксперт» «Техэксперт» - элек- http://app.kgeu.local/Home/Apps
тронный ресурс актуальной нормативно-технической
информации

7.2.2. Профессиональные базы данных

№
Наименование профессиональных баз
п/
данных
п
1 eLIBRARY.RU

www.elibrary.ru

2 IEEE Xplore

www.ieeexplore.ieee.org

3 Техническая библиотека

http://techlibrary.ru

Адрес

Режим доступа

4 Национальная электронная библоиотека https://rusneb.ru/
(НЭБ)
5 Научная
электронная библиотека eLI- http://elibrary.ru
BRARY.RU
Официальный сайт Министерства энерге6
https://minenergo.gov.ru/opendata
тики Российской Федерации

www.elibrary.ru
www.ieeexplore.i
eee.org
http://techlibrary.
ru
https://rusneb.ru/
http://elibrary.ru
https://minenergo
.gov.ru/opendata

7.2.3. Информационно-справочные системы
№
Наименование
п/ информационно-справочных
п
систем
1

ИСС
«Кодекс»
«Техэксперт»

/

Адрес

http://app.kgeu.local/Home/Apps

Режим доступа
http://app.kgeu.lo
cal/Home/Apps

7.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение практики

№
п/п

Наименование
программного
обеспечения

1 Браузер Chrome

2 LMS Moodle
3

Windows 7
Профессиональная (Pro)

4 OpenOffice
5 Adobe Acrobat

Описание
Система поиска информации в сети интернет
(включая русскоязычный
интернет).
Это современное
программное
обеспечение
Пользовательская
операционная система
Пакет офисных приложений.Одним из первых
стал поддерживать новый
Пакет
программ
открытый
формат OpenDocument. Официально
поддерживается на платформах Linux

Реквизиты подтверждающих документов

https://www.google.com/intl/ru/chrome/

https://download.moodle.org/releases/latest/
№2011.25486 от 28.11.2011
https://www.openoffice.org/ru/download/index.html
https://get.adobe.com/ru/reader/

8. Материально-техническое обеспечение практики

Наименование
специальных Оснащенность специальных помещений и помещений для СРС
помещений и
46 посадочных мест, доска аудиторная, моноблок (13 шт.),
Подготовительный помещений
Учебная
1
для СРС
проектор, экран, подключение к сети "Интернет", доступ в
аудитория
электронную информационно-образовательную среду
68 посадочных мест, доска аудиторная, проектор, экран, ноутРабочий
Учебная
2
бук, подключение к сети "Интернет", доступ в электронную
аудитория
информационно-образовательную среду
Отчетный
46 посадочных мест, доска аудиторная, моноблок (13 шт.),
Учебная
3
проектор, экран, подключение к сети "Интернет", доступ в
аудитория
электронную информационно-образовательную среду

№ Разделы (этапы)
п/п
практики

Требования к помещениям на базе профильных предприятий
Профильные предприятия - базы практик должны отвечать требования ФГОС ВО
по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника: иметь необходимую отраслевую принадлежность, виды хозяйственной деятельности и материально-техническое обеспечение, предусмотренные программой практики

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния их здоровья
и требований доступности. При определении мест практики для лиц с ОВЗ и инвалидов
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентов-инвалидом трудовых
функций.
Видами проведения практики для лиц с ОВЗ и инвалидов являются:
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для изучения вопросов, включенных в программу практики;
- работа в лабораториях и центрах при выпускающей / базовой кафедре;
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный
анализ изученного материала, формирование выводов и предложений;
- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-практической конференции и статьи в сборник трудов;
- участие в международных и российских конференциях;
- консультирование у руководителя практики по интересующим вопросам, связанным с прохождением практики;
- подготовка и защита отчета по практике.
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