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1.
Цель, задачи и планируемые результаты обучения по
производственной практике
Целью производственной практики является приобретение навыков
практической работы в трудовых коллективах и закрепление теоретических
знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин;
- закрепление ранее полученных знаний по дисциплинам применительно к
практическим задачам проектирования электроэнергетических систем;
- изучение порядка оформления и осуществления операций по изменению
режимов работы энергетического оборудования; изучение графиков ремонтов их
содержания, оформления сдачи и приема оборудования из ремонта, системы
оценки качества ремонта;
- изучение основ эксплуатации и методов профилактических испытаний
высоковольтного оборудования;
- усвоение вопросов обеспечения безопасности; ознакомление с
мероприятиями по энергосбережению;
- освоение и использование технологии и методов проектирования и
конструирования
объектов
(электроэнергетических
систем,
систем
электроснабжения промышленных предприятий и городов, объектов сельского
хозяйства;
- более глубокое изучение особенностей проектной деятельности;
- углубление и закрепление теоретических знаний по специальным дисциплинам,
выработка умения прилагать эти знания к решению практических, проектных и
конструкторских задач.
Изучение правил техники безопасности (ПТБ) при работе в действующих
электроустановках;
- приобретение навыков практической работы на рабочих местах;
приобретение навыков работы в трудовом коллективе при непосредственном
участии в производственном процессе;
- изучение директивной и нормативно-технической документации,
регламентирующей процесс проектирования и конструирования систем тепло- и
электроснабжения, процесс их монтажа;
- изучение
системы проектно-конструкторской документации,
составляющей содержание каждого из этапов проектирования;
- изучение проектной документации и освоение методов и средств
проектирования, в том числе комплекса технических средств;
- изучение вопросов организации и планирования процесса
проектирования; изучение и частичное освоение технологии и методов
проектирования
при
использовании
системы
автоматизированного
проектирования (САПР, АСКУЭ и АИИСКУЭ);
- изучение методики принятия проектных решений;
- приобретение и отработка практических навыков расчета и
конструирования
элементов
электроэнергетических
систем,
систем
электроснабжения, систем теплоснабжения, электрических станций (тепловых
электрических станций), тепловых и электрических сетей на конкретных
объектах.

Компетенции, формируемые по освоении практики, запланированные
результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование ком- Код и наименование инди- Запланированные результаты обучепетенции
катора достижения компения
тенции
по практике (знать, уметь, владеть)
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 Способен провоПК-1.1 Планирует, ставит
дить научнозадачи и выбирает методы
исследовательские рабоисследования в области
ты в области профессио- электроэнергетических синальной деятельности стем, сетей, электропередач,
их режимов, устойчивости и
надежности

ПК-1.2 Применяет методы
сбора научно-технической
информации и анализа результатов исследований в
области профессиональной
деятельности

ПК-1.3 Применяет методы
моделирования и оптимизации, позволяющие прогнозировать свойства и поведения объектов в области
электроэнергетических систем, сетей, электропередач,
их режимов, устойчивости и
надежности

Знать:
методы исследования в области электроэнергетических систем, сетей,
электропередач, их режимов, устойчивости и надежности
Уметь:
применять методы исследования в
области электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и надежности
Владеть:
методами исследования в области
электроэнергетических систем, сетей,
электропередач, их режимов, устойчивости и надежности
Знать:
методы сбора научно-технической
информации и анализа результатов
исследований в области профессиональной деятельности
Уметь:
применять методы сбора научнотехнической информации и анализа
результатов исследований в области
профессиональной деятельности
Владеть:
методами сбора научно-технической
информации и анализа результатов
исследований в области профессиональной деятельности
Знать:
методы моделирования и оптимизации, позволяющие прогнозировать
свойства и поведения объектов в области электроэнергетических систем,
сетей, электропередач, их режимов,
устойчивости и надежности
Уметь:
применять методы моделирования и
оптимизации, позволяющие прогнозировать свойства и поведения объектов в области электроэнергетических
систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и надежности

ПК-1 Способен прово- ПК-1.4 Использует специадить научнолизированное программное
исследовательские рабо- обеспечение при проведеты в области профессионии научнональной деятельности
исследовательских работ в
области профессиональной
деятельности

ПК-1.5 Применяет методы
внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов исследований в области профессиональной деятельности

Владеть:
методами моделирования и оптимизации, позволяющие прогнозировать
свойства и поведения объектов в области электроэнергетических систем,
сетей, электропередач, их режимов,
устойчивости и надежности
Знать:
специализированные программы для
проведения
научноисследовательских работ в области
профессиональной деятельности
современные разработки в области
компьютерных технологий, управления техническими и производственными системами, системами автоматизации производственных процессов
Уметь:
принимать и реализовывать решения
при использовании специализированных программ для проведения научно-исследовательских работ в области профессиональной деятельности
Владеть:
современным программным обеспечением, применяемым в электроэнергетике и электротехнике
методами использования специализированных программ для проведения
научно-исследовательских работ в
области профессиональной деятельности
Знать:
методы внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов исследований в области профессиональной
деятельности
Уметь:
применять методы внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов исследований в области
профессиональной деятельности
Владеть:
методами внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов исследований в области профессиональной деятельности

ПК-2 Способен управПК-2.1 Проводит анализ,
лять результатами науч- интерпретирует и представных исследований в обляет результаты научных
ласти электроэнергетиче- исследований в области
ских систем, сетей, элек- профессиональной деятельтропередач, их режимов,
ности
устойчивости и надежности

ПК-2.2 Демонстрирует технологии внедрения результатов исследований и разработок в области электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и
надежности

ПК-2.3 Разрабатывает планы и программы организации инновационной деятельности электроэнергетических

Знать:
анализ, интерпретацию и представление результатов научных исследований в области профессиональной деятельности
Уметь:
проводить анализ, интерпретацию и
представлять результаты научных исследований в области профессиональной деятельности
Владеть:
анализом, интерпретацией и представлением результатов научных исследований в области профессиональной деятельности
Знать:
технологии внедрения результатов
исследований и разработок в области
электроэнергетических систем, сетей,
электропередач, их режимов, устойчивости и надежности
Уметь:
демонстрировать технологии внедрения результатов исследований и разработок в области электроэнергетических систем, сетей, электропередач,
их режимов, устойчивости и надежности
Владеть:
технологиями внедрения результатов
исследований и разработок в области
электроэнергетических систем, сетей,
электропередач, их режимов, устойчивости и надежности
Знать:
планы и программы организации инновационной деятельности электроэнергетических предприятий
Уметь:
разрабатывать планы и программы
организации инновационной деятельности электроэнергетических предприятий

ПК-2 Способен управлять результатами научных исследований в области электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов,
устойчивости и надежно- ПК-2.4 Описывает приемы и
методы работы персонала,
сти
методы оценки качества и
эффективности труда персонала при управлении результатами научных исследований

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального взаимодействия

Владеть:
Методиками разработки планов и
программ организации инновационной деятельности электроэнергетических предприятий
Знать:
приемы и методы работы персонала,
методы оценки качества и эффективности труда персонала при управлении результатами научных исследований
Уметь:
применять приемы и методы работы
персонала, методы оценки качества и
эффективности труда персонала при
управлении результатами научных
исследований
Владеть:
приемами и методами работы персонала, методы оценки качества и эффективности труда персонала при
управлении результатами научных
исследований

Универсальные компетенции (УК)
УК-4.1 Осуществляет ака- Знать:
демическое и профессио- условия организации проектной рабональное взаимодействие, в ты
том числе на иностранном Уметь:
языке
оценивать качество и эффективность
проектов
выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы
решения задач при необходимости
Владеть:
методами разработки, реализации и
контроля проектов

УК-4 Способен приме- УК-4.2 Переводит академинять современные комческие тексты (рефераты,
муникативные техноло- аннотации, обзоры, статьи и
гии, в том числе на ино- т.д.) с иностранного языка
странном(ых) языке(ах), или на иностранный язык
для академического и
профессионального взаимодействия

Знать:
методику перевода академических
текстов с иностранного языка или на
иностранный язык
Уметь:
переводить академических текстов с
иностранного языка или на иностранный язык
Владеть:
техникой перевода академических
текстов с иностранного языка или на
иностранный язык

УК-4.3 Использует современные информационнокоммуникативные средства
для коммуникации

Знать:
современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации
Уметь:
использовать современные информационно-коммуникативные средства
для коммуникации
Владеть:
современными
информационнокоммуникативными средствами для
коммуникации

УК-5 Способен анализи- УК-5.1 Демонстрирует поровать и учитывать раз- нимание особенностей разнообразие культур в про- личных культур и наций
цессе межкультурного
взаимодействия

Знать:
особенности различных культур и
наций
Уметь:
понимать особенности различных
культур и наций
Владеть:
пониманием особенностей различных
культур и наций

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика (преддипломная) относится к, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» Учебного плана
по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Код компетен- Предшествующие дисциплины (моции
дули), практики, НИР, др.

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

УК-1

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-2

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3

Производственная практика (научно-исследовательская работа 2)

УК-3

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-4

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-5

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-6

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-2

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-1

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-1

Производственная практика (научно-исследовательская работа 2)
Моделирование режимов работы
электроэнергетических систем
Средства управления режимами в
электроэнергетических системах
Современные проблемы электроэнергетики
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-2
ПК-2

Средства управления режимами в
электроэнергетических системах

Для освоения практики обучающийся должен:
знать:
- системы автоматизированного проектирования электроэнергетических
систем и сетей;
- режимы работы объектов электроэнергетических систем и сетей
обеспечивающие заданные параметры функционирования;
уметь:
- использовать системный подход для решения поставленных задач;
- оценивать техническое состояние оборудования электроэнергетических
систем и сетей;
владеть:
- способностью создавать и поддерживать безопасные условия
профессиональной деятельности при работе с электрическим напряжением;
- правилами эксплуатации, методиками управления технического
обслуживания и ремонта оборудования электроэнергетических систем и сетей.
3. Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики выездная стационарная
Форма проведения практики непрерывная
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 4 курсе в 8 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
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения составляет
6 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего 216 часов, из которых 4 часа составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа
0 час., занятия семинарского типа (практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 0 часов, групповые и индивидуальные консультации 3
часов., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой – 1 час, самостоятельная работа
обучающегося 195 часов.

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

Всего
часов

Семестр
8

216

216

4

4

3
1

3
1

195

195

17

17

ЗаО

ЗаО

5.2. Структура и содержание практики
№
п/п
1

Коды
Разделы (этапы)
компетенций
и содержание практики
с индикаторами

Виды
учебной
работы,
включая
СРС

Трудоемкость Оценочные
средства
(акад. час.)
и формы
Конт.
текущего
СРС
работа
контроля

Подготовительный этап

-

1.1

Прохождение инструктажа по программе практики, формированию ком- ПК-2.3-З1, ПКплекта
документов,
2.3-У1, ПК-1.4оформлению
дневника
У1
практики, подготовке и
процедуре защиты отчета
по практике

Установочная
лекция

0,5

1.2

Прохождение инструктажа по технике безопасности на базе практики

УК-4.1-З1

Лекция-беседа

0,5

УК-4.1-В1,
ПК-1.1-З1, ПК1.3-З1, ПК-2.3З1, ПК-2.4-В1

Лекция-беседа,
ознакомительная экскурсия,
проводимые
работниками
предприятиябазы практики

2

2.1

Рабочий этап
Знакомство с базой практики,нормативноправовой и программнометодической документацией организации, предприятия,анализ производственной среды с точки
зрения ее психологической комфортности и безопасности

0,5

2.2

Получение практических
навыков на рабочем мест,
взаимодействие со специалистами с целью изучения их функциональных
обязанностей. Знакомство
и анализ профессиональной деятельности работников предприятия, др.

УК-4.1-В1,
УК-4.1-У1,
УК-4.1-У2,
УК-4.3-З1, ПК1.1-З1, ПК-1.2У1

Практическая
деятельность,
самостоятельная работа

0,5

2.3

Выполнение индивидуального задания, в т.ч.
сбор, обработка, анализ и
систематизация фактиче-

ПК-1.1-З1, ПК2.1-З1, ПК-1.2З1, ПК-1.4-З1,
ПК-1.4-З2

Практическая
деятельность,
самостоятельная работа

1

Собеседование, отметки
о проведении инструктажа в дневнике практики и журнале
регистрации
инструктажа,
ознакомление с индивидуальным
заданием на
практику под
роспись
Собеседование, отметки
о проведении инструктажа в дневнике практики журнале
регистрации
инструктажа
Собеседование, дневник
практики,
разделы отчета по практике, собеседование с руководителем
практики
Собеседование, дневник
практики,
разделы отчета по
практике,
собеседование с руководителем
практики
Собеседование, дневник
практики,
разделы от-

ского и теоретического
материала, наблюдения,
измерения и др.

3

чета по
практике,
собеседование с руководителем
практики

Отчетный этап

3.1

Анализ проделанной работы, подготовка отчетной документации, презентации отчета к защите

ПК-1.4-В2,
ПК-1.4-В1,
ПК-1.4-З2, ПК1.2-У1

Самостоятельная работа

95

3.2

Подготовка к промежуточной аттестации

ПК-1.1-З1, ПК2.1-З1, ПК-1.3З1

Самостоятельная работа

100

ПК-1.3-У1,
ПК-1.1-У1,
УК-4.1-У1

Зачет

3.3

Аттестация

1

Собеседование, дневник
практики,
оформленный, отзыв с
оценкой,мультим
едийная презентация
Отчет по результатам
практики с
отметкой в
дневнике
практики о
выполнении,
защита отчета
защита отчета , зачет с
оценкой

5.3. Перечень примерных индивидуальных заданий по практике
- Принцип работы и конструктивное выполнение основных элементов
электрической системы.
- Основное оборудование станций и подстанций.
- Металлические опоры ВЛ: современные конструкции, преимущества и
недостатки.
- Повреждение и диагностика состояния изоляторов ВЛ (стеклянных,
фарфоровых, полимерных).
- Влияние качества электроэнергии на работу потребителя.
- Режимы работы электроэнергетической системы и управления ими.
- Конструкции линий электропередачи.
- Силовые трансформаторы. Виды, конструкция, принцип действия.
- Измерительные трансформаторы. Виды, конструкция, принцип
действия.
- Коммутационные и защитные аппараты высокого напряжения.
- Способы уменьшения потерь при передаче электроэнергии.
- Коммутационная аппаратура на подстанции.
- Выключатели 110 кВ. Виды, принцип действия, преимущества и
недостатки.
- Измерительные трансформаторы тока и напряжений: принцип действия,
особенности выбора и эксплуатации.

- Собственные нужды подстанции: трансформаторы собственных нужд,
независимые источники питания, РУ СН.
- Параметры электроэнергетических систем: нормальный, переходный и
послеаварийный режимы.
- РПН и ПБВ: назначение, устройство, конструктивное исполнение.
- Назначение, типы, конструктивное исполнение, принципы действия,
режимы и характеристики работы силового электрооборудования.
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: защиты презентаций проектов, выполненных
индивидуально; контроль самостоятельной работы обучающихся (в устной форме),
др.
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 практики
неудовлетвоудовлетворительно
хорошо
отлично
рительно
не зачтено
зачтено

Уровень знаний
Полнота ниже минимальных требований,
знаний
имеют место грубые ошибки
При решении
стандартных задач
Наличие не продемонстрированы осумений новные умения,
имеют место грубые ошибки

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При решении стандартных задач не
продемонстрированы базовые навыки, имеют мес-то
грубые ошибки

Уровень знаний в
Минимально допустиобъеме, соответстмый уровень знаний,
вующем программе,
имеет место много неимеет место нескольгрубых ошибок
ко негрубых ошибок
Продемонстрированы
Продемонстрированы все основные умения,
основные умения,
решены все основные
решены типовые зазадачи с негрубыми
дачи с негрубыми
ошибками, выполнеошибками, выполне- ны все задания в полны все задания, но не ном объеме, но неков полном объеме
торые
с недочетами

Уровень знаний в
объеме, соответствующем программе
подготовки, без
ошибок
Продемонстрированы все основные
умения, решены все
основные задачи с
отдельными несущественными недочетами, выполнены
все задания в полном объеме

Имеется минимальный
набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми
недочетами

Продемонстрированы навыки при
решении нестандартных задач без
ошибок и недочетов

Продемонстрированы
базовые навыки при
решении стандартных задач с некоторыми недочетами

Уровень сформирован- Характеристика сформированности
ности компетенции
(индикатора достиже- компетенций (индикатора достижения
компетенции)
ния компетенции)

Компетенция в
полной мере не
сформирована.
Имеющихся знаний, умений,навыков недостаточно
для решения практических
(профессиональных) задач

Сформированность
компетенции соответствует минимальным требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом достаточно
для решения практических (профессиональных) задач, но
требуется дополнительная практика
по большинству практических задач

Сформированность
компетенции в целом
соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений,навы-ков и мотивации в целом достаточно для решения
стан-дартных практичес-ких (профессиональ-ных) задач

Сформированность
компетенции
полностью соответствует требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно
для решения сложных практических
(профессиональных)
задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Код
компетенции
Код индикатора достижения компетенции

Шкала оценки результатов прохождения практики:
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
знает условия
организации
условия оргапроектной ранизации проботы, не доектной работы
пускает ошибок
УК- УК4 4.1

знает условия
организации
проектной работы, при ответе
может допустить
несколько не
грубых ошибок

плохо знает
условия оргауровень знаний
низации прониже минимальектной работы,
ного требования,
при ответе додопускает грубые
пускает мноошибки
жество мелких
ошибок

демонстрирует
умения оценивать качество и
эффективность
проектов, допускает при этом
ряд небольших
ошибок

в целом демонстрирует
умения оценивать качество
и эффективность проектов, допускает
много мелких
ошибок

Уметь

оценивать качество и эффективность
проектов

демонстрирует умения
оценивать качество и эффективность
проектов, не
допускает
ошибок

не демонстрирует
умения оценивать качество и
эффективность
проектов,допу
скает грубые
ошибки

демонстрирудемонстрирует демонстрирует
ет умения выне демонстрируумения выпол- умения выполполнять задает умения вывыполнять занять задачи в нять задачи в
чи в зоне свополнять задачи в
дачи в зоне
зоне своей от- зоне своей отей
ответзоне своей отсвоей
ответветственност и и ветственност и
ственност и и
ветственност и и
ственности
и
корректироват ь и корректирокорректирокорректироват ь
корректировать
способы реше- ват ь способы
ват ь способы
способы решеспособы решения задач при решения задач
решения задач
ния задач при
ния задач при
необходимости , при необходипри необхонеобходимости
необходимости
допускает
при мости , допусдимости , не
,допускает груэтом ряд не- кает
много
допускает
бые ошибки
больших ошибок мелких ошибок
ошибок
Владеть
продемонимеется минине
продемонстрир ованы продемонстрир
мальный набор
методы
стрир ованы меметоды раз- ованы
методами развладения метотоды разработработки, реа- разработки, реаработки, реалидами разработки, реализации и
лизации
и лизации и конзации и конки, реализации
контроля проекконтроля про- троля проектов,
троля проектов
и
контроля
ряд
тов, допущены
ектов,
без допущен
проектов, мномелких
ошибок
грубые ошибки
ошибок
и
го ошибок
недочетов
Знать
плохо знает мезнает методи- знает методику
тодику перевоку перевода перевода академетодику переда академичеакадемичемических
теквода академиских текстов с уровень знаний
ских текстов с стов с иностранческих текстов
иностранного ниже минимальУКиностранного ного языка или
с иностранного
языка или на ного требования,
4.2
языка или на на иностранный
языка или на
иностранный допускает груиностранный язык, при ответе
иностранный
язык, при отве- бые ошибки
язык, не до- может допустить
язык
те
допускает
пускает оши- несколько
не
множество
бок
грубых ошибок
мелких ошибок
Уметь
демонстрирудемонстрирует демонстрирует не
продемонет умение пеумение перево- умение перево- стрир
ованы
реводить акапереводить
дить академиче- дить академи- умения переводемических
академических
ских текстов с ческих текстов дить академичетекстов с инотекстов с иноиностранного
с иностранного ских текстов с
странного
странного языязыка или на языка или на иностранного
языка или на
ка или на иноиностранный
иностранный языка или на
иностранный
странный язык
язык, допускает язык, допуска- иностранный
язык, не допри этом ряд не- ет много мел- язык, допущены
пускает ошибольших ошибок ких ошибок
грубые ошибки
бок
Владеть

Владеет тех- Владеет техниПри работе не
Показал слабое
техникой пере- никой пере- кой
перевода
демонстрирует
владение техвода академи- вода академи- академических
владение техниникой перевода
ческих текстов ческих
тек- текстов с инокой
перевода
академических
с иностранного стов с ино- странного языка
академических
текстов с иноязыка или на странного
или на инотекстов с иностранного языиностранный языка или на странный язык,
странного языка
ка или на иноязык
иностранный но имеет не полили
на
иностранный язык
язык
ные сведения
странный язык
Знать
знает совре- знает современ- плохо знает соменные
ин- ные информаци- временные инсовременные формационн онн о- коммуни- формационн оуровень знаний
информацион- о- коммуни- катив ные сред- коммуникатив
ниже минимальУК- но- коммуни- катив
ные ства для комму- ные средства
ного требования,
4.3 кативные сред- средства для никации, при от- для коммунидопускает груства для ком- коммуника- вете может до- кации, при отбые ошибки
муникации
ции, не до- пустить
не- вете допускает
пускает оши- сколько не гру- множество
бок
бых ошибок
мелких ошибок
Уметь
демонстрирудемонстрирует демонстрирует не
продемонет умение исумение исполь- умение исполь- стрир
ованы
пользовать
использовать
зовать
совре- зовать совре- умения испольсовременные
современные
менные инфор- менные
ин- зовать современинформациинформационмационн о- ком- формационн о- ные информационн о- коммуно- коммунимуникатив ные коммуникатив онн о- коммуниникатив ные
кативные средсредства
для ные средства катив ные средсредства для
ства для комкоммуникации, для коммуни- ства для коммукоммуникамуникации
допускает
при кации, допус- никации, допуции м, не доэтом ряд не- кает
много щены
грубые
пускает ошибольших ошибок мелких ошибок ошибки
бок
Владеть
Владеет
соПри работе не
Владеет
со- временными Показал слабое
демонстрирует
современными
временными информационн владение совладение
соинформационно- информацио- коммуника- временными
временными
коммуникативонн о- комму- тив
ными информационн
информационн
ными средствами никатив ными средствами для о- коммуникао- коммуникадля коммуника- средствами
тив
ными
коммуникатив ными средции
для коммуни- ции, но имеет средствами для
ствами
для
кации
не полные све- коммуникации
коммуникации
дения
Знать

УК- УК5
5.1

знает особенплохо
знает знания особенности различзнает особенособенности
ностей различных культур и
ности различразличных
ных культур и
особенности разнаций, при отных культур и
культур
и наций ниже миличных культур и
вете может донаций, не донаций, при от- нимальных тренаций
пустить
непускает ошивете допускает бований, допуссколько
не
бок
множество
кает
грубые
грубых ошимелких ошибок ошибки
бок
Уметь
демонстрирует
не
продемондемонстрирует
демонстрирует
умение понистрир
ованы
умение пониумение понимать особенумения
понимать особенмать особеннопонимать особенности различмать особенноности различсти различных
ности различных
ных культур и
сти различных
ных культур и
культур
и
культур и наций
наций, допускультур
и
наций, не донаций, допускает при этом
наций, допущепускает ошикает
много
ряд небольших
ны
грубые
бок
мелких ошибок
ошибок
ошибки
Владеть
Владеет пониманием
осо- Показал сла- При работе не
Владеет понипониманием особенностей раз- бое понимание демонстрирует
манием
особенностей
различных куль- особенностей понимание особенностей различных культур и
тур и наций, различных
бенностей различных кульнаций
но имеет не культур
и личных культур
тур и наций
полные сведе- наций
и наций
ния
Знать

знает методы плохо
знает
знания методов
исследования методы исслезнает методы
исследования в
в
области дования в обисследования
области
элекэлектроэнергет ласти электрометоды исследо- в
области
троэнергет ичеических
си- энергет
ичевания в области электроэнергет
ских систем, сестем,
сетей, ских систем,
электроэнергети- ических
ситей, электропеэлектропереда сетей,
элекПК- ПК- чес ких систем, стем,
сетей,
реда ч, их реч, их режимов, тропереда ч,
1
1.1 сетей, электропе- электропереда
жимов, устойустойчивости их
режимов,
редач, их режи- ч, их режимов,
чивости
и
и надежности, устойчивости
мов, устойчиво- устойчивости
надежности нипри
ответе и надежности,
сти и надежности и надежности,
же минимальможет допу- при ответе доне допускает
ных
требовастить несколь- пускает мноошибок
ний, допускает
ко не грубых жество мелких
грубые ошибки
ошибок
ошибок
Уметь

демонстрирует
демонстрирует не
продемондемонстрирует умениепримен
умение приме- стрир
ованы
умение
при- ять методы иснять методы умения примеменять методы следования в
применять метоисследования в нять методы исисследования области элекды исследования
области элек- следования
в
в
области троэнергет
в области электроэнергет
области
элекэлектроэнергет ических
ситроэнергетичес
ических
си- троэнергет ичеических
си- стем,
сетей,
ких систем, сетей,
стем,
сетей, ских систем, сестем,
сетей, электропереда
электропередач,
электропереда тей, электропеэлектропереда ч, их режимов,
их
режимов,
ч, их режимов, реда ч, их реч, их режимов, устойчивости
устойчивости
и
устойчивости жимов, устойустойчивости и надежности,
надежности
и надежности, чивости
и
и надежности, допускает при
допускает
надежности,
не допускает этом ряд немного мелких допущены груошибок
больших ошиошибок
бые ошибки
бок
Владеть
Владеет метоПоказал сла- При работе не
Владеет мето- дами исследобое владение демонстрирует
дами исследо- вания в обламетодами исслеметодами ис- владение метования в обла- сти
электродования в области
следования в дами исследости электро- энергет
ичеэлектроэнергетиобласти элек- вания в области
энергет иче- ских
систем,
чес ких систем,
троэнергет
электроэнергет
ских систем, сетей, электросетей, электропеических
си- ических систем,
сетей, элек- переда ч, их
редач, их режистем,
сетей, сетей, электротропереда ч, режимов,
мов, устойчивости
электропереда переда ч, их реих режимов, устойчивости и
и надежности
ч, их режимов, жимов, устойустойчивости надежности, но
устойчивости чивости
и
и надежности имеет не поли надежности надежности
ные сведения
Знать
знает методы плохо
знает
знания методов
сбора научно- методы сбора
знает методы
сбора научнотехнической
научно- технисбора научнотехнической
методы
сбора
информации и ческой инфортехнической
информации и
научноанализа
ре- мации и аналиинформации и
анализа результехнической инзультатов ис- за результатов
анализа
ретатов исследоформации и анаследований в исследований
ПКзультатов исваний в области
лиза результатов
области про- в области про1.2
следований в
профессиональ
исследований в
фессиональ
фессиональ
области проной деятельнообласти професной деятельно- ной деятельнофессиональ
сти ниже минисиональной деясти, при ответе сти, при ответе
ной деятельномальных треботельности
может
допу- допускает
сти, не допусваний, допускастить несколь- множество
кает ошибок
ет
грубые
ко не грубых мелких ошиошибки
ошибок
бок
Уметь

демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует умение примене
продемонумение примеумение приме- нять
методы
стрир
ованы
нять
методы
нять
методы сбора научноумения примеприменять метосбора научносбора научно- технической
нять
методы
ды сбора научнотехнической
технической
информации и
сбора научнотехнической ининформации и
информации и анализа
ретехнической
формации и анаанализа
реанализа
ре- зультатов исинформации и
лиза результатов
зультатов исзультатов ис- следований в
анализа резульисследований в
следований в
следований в области протатов исследообласти професобласти прообласти про- фессиональ
ваний в области
сиональной деяфессиональ
фессиональ
ной деятельнопрофессиональ
тельности
ной деятельноной деятельно- сти, допускает
ной деятельности, допускает
сти, не допус- при этом ряд
сти, допущены
много мелких
кает ошибок
небольших
грубые ошибки
ошибок
ошибок
Владеть
Владеет метоВладеет методами
сбора
Показал слабое При работе не
дами
сбора
научно- технивладение мето- демонстрирует
методами сбора
научно- технической инфордами
сбора владение метонаучноческой информации и аналинаучно- техни- дами
сбора
технической инмации и анализа результатов
ческой инфор- научно- техниформации и аназа результатов
исследований в
мации и анали- ческой инфорлиза результатов
исследований в
области проза результатов мации и анализа
исследований в
области профессиональ
исследований в результатов исобласти професфессиональ
ной деятельнообласти про- следований
в
сиональной деяной деятельности, их режифессиональ
области
протельности
сти, но имеет
мов, устойчиной деятельно- фессиональ ной
не полные свевости и надежсти
деятельности
дения
ности
Знать

плохо
знает
знает методы методы моде- знания методы
знает методы
моделирования лирования
и моделирования
моделирования
и оптимизации, оптимизации, и оптимизации,
методы модели- и
оптимизапозволяющие позволяющие позволяющие
рования и опти- ции, позволяпрогнозироват прогнозироват прогнозироват ь
мизации, позво- ющие прогноь свойства и ь свойства и свойства и поляющие прогно- зироват ь свойповедения объ- поведения объ- ведения объекзировать свой- ства и поведеектов в области ектов в обла- тов в области
ства и поведения ния объектов в
ПК- объектов в обла- области элек- электроэнергет сти
электро- электроэнергет
ических
си- энергет
1.3 сти электроэнер- троэнергет
иче- ических систем,
стем,
сетей, ских
систем, сетей, электрогетичес ких си- ических
сиэлектропереда сетей, электро- переда ч, их рестем,
сетей, стем,
сетей,
ч, их режимов, переда ч, их жимов, устойэлектропередач, электропереда
устойчивости и режимов,
чивости
и
их
режимов, ч, их режимов,
надежности,
надежности
ниустойчивости и
устойчивости и устойчивости и
при ответе мо- надежности,
же минимальнадежности
надежности, не
жет допустить при ответе до- ных
требовадопускает
несколько не пускает мно- ний, допускает
ошибок
грубых ошибок жество мелких грубые ошибки
ошибок
Уметь
демонстрирует демонстрирует
демонстрирует
не
продемонумение приме- умение примеумение приместрир
ованы
нять
методы нять
методы
нять
методы
умения примеприменять метомоделирования моделирования
моделирования
нять
методы
ды моделироваи оптимизации, и оптимизации,
и
оптимизамоделирования
ния и оптимизапозволяющие позволяющие
ции, позволяи оптимизации,
ции, позволяюпрогнозироват прогнозироват
ющие прогнопозволяющие
щие прогнозироь свойства и ь свойства и
зироват ь свойпрогнозироват ь
вать свойства и
поведения объ- поведения объства и поведесвойства и поповедения объектов в области ектов в облания объектов в
ведения объекектов в области
электроэнергет сти
электрообласти электов в области
электроэнергеических
си- энергет
ичетроэнергет
электроэнергет
тичес ких систем,
сетей, ских
систем,
ических
сиических систем,
стем,
сетей,
электропереда сетей, электростем,
сетей,
сетей, электроэлектропередач,
ч, их режимов, переда ч, их
электропереда
переда ч, их реих
режимов,
устойчивости и режимов,
ч, их режимов,
жимов, устойустойчивости и
надежности,
устойчивости и
устойчивости и
чивости
и
надежности
допускает при надежности,
надежности, не
надежности,
этом ряд не- допускает мнодопускает
допущены грубольших оши- го
мелких
ошибок
бые ошибки
бок
ошибок
Владеть

Владеет мето- Показал слабое При работе не
Владеет методами модели- владение мето- демонстрирует
дами моделиметодами модерования и оп- дами модели- владение меторования и оплирования и оптимизации,
рования и оп- дами моделиротимизации,
тимизации, позпозволяющие тимизации,
вания и оптимипозволяющие
воляющие пропрогнозироват позволяющие зации, позволяпрогнозироват
гнозировать
ь свойства и прогнозироват ющие прогноь свойства и
свойства и повеповедения объ- ь свойства и зироват ь свойповедения объдения объектов в
ектов в области поведения объ- ства и поведеектов в облаобласти электроэлектроэнергет ектов в обла- ния объектов в
сти
электроэнергетичес ких
ических
си- сти
электро- области
элекэнергет
ичесистем,
сетей,
стем,
сетей, энергет
иче- троэнергет ических
систем,
электропередач,
электропереда ских
систем, ских систем, сесетей, электроих
режимов,
ч, их режимов, сетей, электро- тей, электропепереда ч, их
устойчивости и
устойчивости и переда ч, их реда ч, их рережимов,
надежности
надежности, но режимов,
жимов, устойустойчивости и
имеет не пол- устойчивости и чивости
и
надежности
ные сведения надежности
надежности
Знать
плохо
знает
знает специазнания специаспециализиров
знает специа- лизиров анные
лизиров анных
анные
пролизиров анные программы для
программ для
специализирограммы
для
программы для проведения
проведения
ванны е пропроведения
проведения
научно- иссленаучно- исслеграммы для пронаучно- иссленаучно- иссле- довательс ких
довательс ких
ПК- ведения научнодовательс ких
довательс ких работ в обларабот в области
1.4 исследовательработ в обларабот в обла- сти профессипрофессиональ
ских работ в обсти профессисти професси- ональ ной деяной деятельноласти профессиональ ной деяональ ной дея- тельности, при
сти ниже миниональной
деятельности, при
тельности, не ответе может
мальных треботельности
ответе допусдопускает
допустить неваний, допускакает
множеошибок
сколько
не
ет
грубые
ство
мелких
грубых ошибок
ошибки
ошибок

современные
разработки в области компьютерных технологий, управления
техническими и
производственными системами,
системами автоматизации производственных
процессов

знает современные разработки в области компьютерных технологий, управления техническими и производствен ными
системами, системами автоматизации
производствен
ных процессов,
не допускает
ошибок

знает современные разработки в области компьютерных технологий, управления техническими и производствен ными
системами, системами автоматизации
производствен
ных процессов,
при ответе может допустить
несколько не
грубых ошибок

плохо знает
современные
разработки в
области компьютерных
технологий,
управления
техническими
и производствен ными системами, системами автоматизации
производствен
ных процессов,
при ответе допускает множество мелких
ошибок

Знания современных разработок в области
компьютерных
технологий,
управления техническими и
производствен
ными системами, системами
автоматизации
производствен
ных процессов
ниже минимальных требований, допускает грубые
ошибки

демонстрирует
умение принимать и реализовывать решения при использовании
специализиров
анных программ для проведения научно- исследовательс ких работ в области
профессиональ
ной деятельности, не допускает ошибок

демонстрирует
умение принимать и реализовывать решения при использовании
специализиров
анных программ для проведения научно- исследовательс ких работ в области
профессиональ
ной деятельности, допускает
при этом ряд
небольших
ошибок

демонстрирует
умение принимать и реализовывать
решения при
использовании
специализиров
анных программ для
проведения
научно- исследовательс ких
работ в области профессиональ ной деятельности, допускает много
мелких ошибок

не продемонстрир ованы
умения принимать и реализовывать решения
при использовании специализиров анных программ для проведения научноисследовательс
ких работ в области профессиональ ной деятельности, допущены грубые
ошибки

Владеет современным
программным
обеспечением,
применяемым
в электроэнергет ике и электротехник е

Владеет современным
программным
обеспечением,
применяемым
в электроэнергет ике и электротехник е, но
имеет не полные сведения

Показал слабое владение
современным
программным
обеспечением,
применяемым
в электроэнергет ике и электротехник е

При работе не
демонстрирует
владение современным программным обеспечением, применяемым в
электроэнергет
ике и электротехнике

Уметь

принимать и реализовывать решения при использовании
специализированны х программ для проведения научноисследовательских работ в области профессиональной деятельности

Владеть

современным
программным
обеспечением,
применяемым в
электроэнергетике и электротехнике

методами использования
специализированны х программ для проведения научноисследовательских работ в области профессиональной деятельности

Владеет методами использования специализиров анных программ
для проведения научноисследовательс
ких работ в области профессиональ ной
деятельности

Владеет методами использования специализиров анных программ
для проведения научноисследовательс
ких работ в области профессиональ ной
деятельности,
но имеет не
полные сведения

Показал слабое владение
методами использования
специализиров
анных программ для
проведения
научно- исследовательс ких
работ в области профессиональ ной деятельности

При работе не
демонстрирует
владение методами использования специализиров анных
программ для
проведения
научно- исследовательс ких
работ в области
профессиональ
ной деятельности

Знать
знает методы
знает методы внедрения,
внедрения,
контроля и
методы внедреконтроля и
проведения
ния, контроля и
проведения
экспертизы репроведения эксэкспертизы ре- зультатов испертизы резульзультатов ис- следований в
татов исследоваследований в области проний в области
области профессиональ ной
профессиональфессиональ ной деятельности,
ной деятельнодеятельности, при ответе мости
не допускает
жет допустить
ошибок
неск-олько не
грубых ошибок
Уметь
ПК1.5
применять методы внедрения,
контроля и проведения экспертизы результатов
исследований в
области профессиональной деятельности

Владеть

демонстрирует
умение применять методы
внедрения,
контроля и
проведения
экспертизы результатов исследований в
области профессиональ ной
деятельности,
не допускает
ошибок

демонстрирует
умение применять методы
внедрения,
контроля и
проведения
экспертизы результатов исследований в
области профессиональ ной
деятельности,
допускает при
этом ряд небольших ошибок

плохо знает
методы внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов исследований в
области профессиональ
ной деятельности, при ответе допускает множество
мелких ошибок
демонстрирует умение
применять
методы внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов исследований в
области профессиональ
ной деятельности, допускает много
мелких ошибок

знания методов
внедрения, контроля и проведения экспертизы
результатов исследований в
области профессиональ ной деятельности ниже
минимальных
требований, допускает грубые
ошибки

не продемонстрир ованы
умения применять методы
внедрения, контроля и проведения экспертизы
результатов исследований в
области профессиональ ной деятельности, допущены грубые
ошибки

ПК2

Владеет методами внедреВладеет метометодами внедния, контроля и
дами внедререния, контроля
проведения
ния, контроля и
и проведения
экспертизы репроведения
экспертизы результатов исэкспертизы результатов исслеследований в
зультатов исдований в облаобласти проследований в
сти профессиофессиональ ной
области прональной деядеятельности,
фессиональ ной
тельности
но имеет не
деятельности
полные сведения
Знать

знаком с анализом, интеранализ, интерпретацие й и
претацию и пред- представление
ставление рем результатов
зультатов науч- научных исных исследова- следований в
ний в области
области пропрофессиональ- фессиональ
ной деятельности ной деятельности, не допускает ошибок
ПК2.1 Уметь
проводит анализ, интерпрепроводить анатаци ю и предлиз, интерпретаставляет рецию и представзультаты научлять результаты
ных исследонаучных исслеваний в обладований в области профессисти профессиоональ ной деянальной деятельтельности, не
ности
допускает
ошибок
Владеть

Показал слабое владение
методами
внедрения,
контроля и
проведения
экспертизы
результатов
исследований
в области
профессиональ ной деятельности

При работе не
демонстрирует
владение методами внедрения,
контроля и проведения экспертизы результатов
исследований в
области профессиональ ной деятельности

знаком с анализом, интерпретацие й и
представление
м результатов
научных исследований в
области профессиональ
ной деятельности, при ответе
может допустить несколько не грубых
ошибок

плохо знаком с
анализом, интерпретацие й
и представление м резульуровень знаний
татов научных
ниже миниисследований в
мального треобласти пробования, допусфессиональ
кает грубые
ной деятельноошибки
сти, при ответе
допускает
множество
мелких ошибок

проводит анализ, интерпретаци ю и представляет результаты научных исследований в области профессиональ ной деятельности, допускает при
этом ряд небольших ошибок

проводит анализ, интерпретаци ю и представляет результаты научных исследований в области профессиональ ной деятельности, допускает много
мелких ошибок

не проводит
анализ, интерпретаци ю и
представляет
результаты
научных исследований в области профессиональ ной деятельности, допущены грубые
ошибки

Владеет анализом, интерпретацие й и
представление
м результатов
научных исследований в
области профессиональ
ной деятельности, но имеет
не полные сведения

Показал слабое
владение анализом, интерпретацие й и
представление
м результатов
научных исследований в
области профессиональ
ной деятельности

При работе не
демонстрирует
владение анализом, интерпретацие й и представление м результатов научных исследований в области
профессиональ
ной деятельности

знает технологии внедрения
результатов
исследований
и разработок в
области электроэнергет
ических систем, сетей,
электропереда
ч, их режимов,
устойчивости
и надежности,
не допускает
ошибок

знает технологии внедрения
результатов
исследований
и разработок в
области электроэнергет
ических систем, сетей,
электропереда
ч, их режимов,
устойчивости
и надежности,
при ответе
может допустить несколько нег-рубых
ошибок

плохо знает
технологии
внедрения результатов исследований и
разработок в
области электроэнергет
ических систем, сетей,
электропереда
ч, их режимов,
устойчивости и
надежности,
при ответе допускает множество мелких
ошибок

уровень знаний
ниже минимального требования, допускает грубые
ошибки

демонстрирует
технологии
внедрения результатов исследований и
разработок в
области электроэнергет
ических систем, сетей,
электропереда
ч, их режимов,
устойчивости
и надежности,
не допускает
ошибок

демонстрирует
технологии
внедрения результатов исследований и
разработок в
области электроэнергет
ических систем, сетей,
электропереда
ч, их режимов,
устойчивости
и надежности,
допускает при
этом ряд небольших ошибок

демонстрирует
технологии
внедрения результатов исследований и
разработок в
области электроэнергет
ических систем, сетей,
электропереда
ч, их режимов,
устойчивости и
надежности,
допускает много мелких
ошибок

не продемонстрир ованы
технологии
внедрения результатов исследований и
разработок в
области электроэнергет ических систем, сетей, электропереда ч, их режимов, устойчивости и
надежности, допущены грубые
ошибки

Владеет аналианализом, интер- зом, интерпрепретацией и
тацие й и
представлением представление
результатов
м результатов
научных иссле- научных исдований в обла- следований в
сти профессио- области прональной деятель- фессиональ
ности
ной деятельности
Знать

технологии
внедрения результатов исследований и разработок в области
электроэнергетичес ких систем,
сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и надежности

ПК2.2 Уметь

демонстрировать
технологии
внедрения результатов исследований и разработок в области
электроэнергетичес ких систем,
сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и надежности

Владеть
Владеет техВладеет тех- нологиями
внедрения ренологиями
технологиями
внедрения ре- зультатов исвнедрения результатов ис- следований и
зультатов исслеследований и разработок в
дований и разраразработок в области элекботок в области
области элек- троэнергет
электроэнергетиических ситроэнергет
чес ких систем,
стем, сетей,
ических сисетей, электропеэлектропереда
стем, сетей,
редач, их режиэлектропереда ч, их режимов,
мов, устойчивоч, их режимов, устойчивости
сти и надежности
устойчивости и надежности,
и надежности но имеет не
полные сведения
Знать

Показал слабое
владение технологиями
внедрения результатов исследований и
разработок в
области электроэнергет
ических систем, сетей,
электропереда
ч, их режимов,
устойчивости
и надежности

При работе не
демонстрирует
владение технологиями внедрения результатов исследований и разработок в области
электроэнергет
ических систем,
сетей, электропереда ч, их режимов, устойчивости и
надежности

знает планы и
программы организации инновационно й
деятельности
электроэнергет
ических предприятий

знает планы и
программы организации инновационно й
деятельности
электроэнергет
ических предприятий, при
ответе может
допустить несколько не
грубых ошибок

плохо знает
планы и программы организации инновационно й деятельности
электроэнергет
ических предприятий, при
ответе допускает множество мелких
ошибок

уровень знаний
ниже минимального требования, допускает грубые
ошибки

демонстрирует
умение разрабатывать пларазрабатывать
ны и програмпланы и промы организаграммы органиции инновацизации инновационно й деяонной деятельнотельности
сти электроэнерэлектроэнергет
гетичес ких
ических предпредприятий
приятий, не
допускает
ошибок

демонстрирует
умение разрабатывать планы и программы организации инновационно й деятельности
электроэнергет
ических предприятий, допускает при
этом ряд небольших ошибок

демонстрирует
умение разрабатывать планы и программы организации инновационно й деятельности
электроэнергет
ических предприятий, допускает много
мелких ошибок

не продемонстрир ованы
умения разрабатывать планы и
программы организации инновационно й
деятельности
электроэнергет
ических предприятий, допущены грубые
ошибки

планы и программы организации инновационной деятельности электроэнергетичес ких
предприятий

ПК2.3

Уметь

Владеть

Методиками разработки планов и
программ организации инновационной деятельности электроэнергетичес
ких предприятий

Владеет методиками разработки планов и
программ организации инновационно й
деятельности
электроэнергет
ических предприятий

Владеет методиками разработки планов и
программ организации инновационно й
деятельности
электроэнергет
ических предприятий, но
имеет не полные сведения

При работе не
Показал слабое
демонстрирует
владение мевладение метотодиками раздиками разраработки планов
ботки планов и
и программ орпрограмм оргаганизации иннизации инноновационно й
вационно й деядеятельности
тельности элеэлектроэнергет
ктроэнергет иических предческих предприятий
приятий

знает приемы и
методы работы
персонала, методы оценки
качества и эффективности
труда персонала при управлении результатами научных исследований

знает приемы и плохо знает
методы работы приемы и меперсонала, ме- тоды работы
тоды оценки
персонала, мекачества и эф- тоды оценки
фективности качества и эф- уровень знаний
труда персона- фективности ниже минила при управ- труда персона- мального трелении резуль- ла при управ- бования, допустатами науч- лении резуль- кает грубые
ных исследо- татами науч- ошибки
ваний, при от- ных исследовете может до- ваний, при отпустить невете допускает
сколько не
множество
грубых ошибок мелких ошибок

Знать

приемы и методы
работы персонала, методы оценки качества и
эффективности
труда персонала
при управлении
результатами
научных исследований

Уметь
ПК2.4

применять приемы и методы
работы персонала, методы
оценки качества
и эффективности труда персонала при
управлении результатами
научных исследований

демонстрирует
умение применять приемы и
методы работы
персонала, методы оценки
качества и эффективности
труда персонала при управлении результатами научных исследований, не допускает ошибок

демонстрирует
умение применять приемы и
методы работы
персонала, методы оценки
качества и эффективности
труда персонала при управлении результатами научных исследований, допускает при этом
ряд небольших
ошибок

демонстрирует
умение применять приемы и
методы работы
персонала, методы оценки
качества и эффективности
труда персонала при управлении результатами научных исследований, допускает много
мелких ошибок

не продемонстрир ованы
умения применять приемы и
методы работы
персонала, методы оценки качества и эффективности труда
персонала при
управлении результатами
научных исследований, допущены грубые
ошибки

Владеть

приемами и методами работы
персонала, методы оценки качества и эффективности труда
персонала при
управлении результатами
научных исследований

Владеет приемами и методами работы
персонала, методы оценки
качества и эффективности
труда персонала при управлении результатами научных исследований

Владеет тприемами и методами работы
персонала, методы оценки
качества и эффективности
труда персонала при управлении результатами научных исследований, но имеет не полные
сведения

Показал слабое
владение приемами и методами работы
персонала, методы оценки
качества и эффективности
труда персонала при управлении результатами научных исследований

не продемонстрир овано
владение приемами и методами работы персонала, методы
оценки качества
и эффективности труда персонала при
управлении результатами
научных исследований

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 кафедреразработчике в бумажном и электронном виде.

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

Автор(ы)

1

Овчаренко
Н.И.

Герасимен2 ко А. А.
Федин В. Т

Вид издания Место из(учебНаименодания,
ник,
вание
издательучебное
ство
пособие,
др.)
АвтоматиИздательский
ка энерго- учебник дом МЭИ,
2017. - 476 с.
систем
Передача
и распределение учебное
электри- пособие
ческой
энергии

М.: Кнорус

Год
издания

Кол-во
экземпАдрес электронного ре- ля- ров
сурса
в библиотеке
КГЭУ

http://www.studentlibrary.
2017 ru/book/ISBN97853830111
71.html

2014

https://www.b
ook.ru/book/9 15111

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор(ы)

1

Микрюков
В. Ю.

2

Поспелов
Г. Е.
Федин В. Т.

3

Добродеев
Е. Д.,
Рожкова
Л. Д.

4

Солдаткина
Л. А.

5

Ильницкая
А.В.,
Козьяков
А.Ф., Белов
С.В.

6

Солдаткина
Л. А.

Вид издания
Место
Год(ы)
Наимено- (учебник, издания,
издавание
учебное издательния
пособие,
ство
др.)
Безопаснос
ть
учебник
жизнедеят
ельности
Проектиро
вание
учебное
электричес
пособие
ких сетей
и систем
Электрооб
орудовани
е
электроста
нций
Электриче
ские сети и
системы

Адрес сайта ЭБС или
электронного ресурса

Кол-во
экземпля-ров в
библиотеке
КГЭУ

https://www.book.ru/book/92
9395

1

М.:
Кнорус

2019

Минск:
Вышэйш
ая школа

1978

191

М.:
Энергия

1969

20

М.:
Энергия

1972

20

Безопаснос
учебник
ть
для
жизнедеят
вузов
ельности

М.:
Высш.
шк.

1999

18

Электриче
учебное
ские сети и
пособие
системы

М.:
Энергия

1978

111

7.2. Информационное обеспечение
7.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
п/п
1 ЭБС Консультант студента
2 Площадка Moodle КГЭУ

Ссылка
http://www.studentlibrary
https://lms.kgeu.ru/

7.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п
1
2
3

Наименование профессиональных
баз данных
Официальный интернет-портал правовой
информации
Справочная правовая система
«Консультант Плюс»
Справочно-правовая система
по законодательству РФ

Адрес
http://pravo.gov.ru
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru

Режим
доступа
открытый
открытый
открытый

7.2.3. Информационно-справочные системы
№
Наименование информационноп/п
справочных систем
1 «Консультант плюс»

Режим
доступа
http://www.consultant.ru/ открытый
Адрес

7.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплины
№
п/
п

Наименование
программного
обеспечения

Способ распространения
(лицензионное/свободно)
Система поиска информации
в сети интернет (включая
русскоязычный интернет).
Это современное программное обеспечение
Пакет офисных приложений.
Одним из первых стал поддерживать новый открытый
формат OpenDocument. Официально поддерживается на
платформах Linux
Пакет программ

1

Браузер Chrome

2

LMS Moodle

3

OpenOffice

4

Adobe Acrobat
Windows 7 ПроПользовательская
фессиональная
онная система
(Pro)

5

операци-

Реквизиты
подтверждающих документов
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://download.moodle.org/releases/latest/

https://www.openoffice.org/ru/download/inde
x.html

https://get.adobe.com/ru/reader/
№2011.25486 от 28.11.2011

8. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Рабочий

3

Отчетный

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Рабочий

3

Отчетный

Требования к помещениям, в т.ч. для СРС на базе
КГЭУ
50 посадочных мест, доска аудиторная, моноблок (25 шт.),
проектор, экран, подключение к сети "Интернет", доступ в
электронную информационно-образовательную среду
50 посадочных мест, доска аудиторная, моноблок (25 шт.),
проектор, экран, подключение к сети "Интернет", доступ в
электронную информационно-образовательную среду
50 посадочных мест, доска аудиторная, моноблок (25 шт.),
проектор, экран, подключение к сети "Интернет", доступ в
электронную информационно-образовательную среду
Требования к помещениям, в т.ч. для СРС 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
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
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
предусмотренные программой практики

обеспечение,

9. Условия проведения практики 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.
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов,
заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все
учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета
www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом,
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным
слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются
следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения
о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом
жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него,
говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по
губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями
зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного
образовательной программой по выбранному направлению подготовки,
обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый
раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и
ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18
пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время
занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в
соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ,
инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.

Структура дисциплины по заочной форме обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Курс
3

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

216

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2,5
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
2
Контактные часы во время аттестации (КПА)
0,5
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
209,5
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в томкчисле:
Подготовка
промежуточной аттестации в форме:
4
(зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЗаО

216
2,5
2
0,5
209,5
4
ЗаО
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