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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Вид и тип практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения практики – непрерывно. 

2. Требования к результатам обучения по практике 

2.1. Перечень компетенций, формируемых практикой в процессе освоения 

образовательной программы 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание 

компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные Фундаментальная 

подготовка 

ОПК-2. Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Теоретическая и 

практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей и электрических машин 

ОПК-4. Способен использовать 

свойства конструкционных и 

электротехнических 

материалов в расчетах 

параметров и режимов 

объектов профессиональной 

деятельности 

Профессиональные - - 

2.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых практикой в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенции 

Содержание индикатора компетенции 

ОПК-2 ОПК-2.1 Применяет математический аппарат аналитической 

геометрии, математического анализа (разделов линейной 

алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, 

теории функции нескольких переменных, теории функций 

комплексного переменного, теории рядов, теории 

дифференциальных уравнений), теории вероятностей и 

математической статистики, численных методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-2.2 Демонстрирует понимание физических явлений и применяет 

законы механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма 

ОПК-2.3 Демонстрирует знание элементарных основ оптики, 



 

2.3. Результаты обучения по практике 

Цель прохождения практики – ознакомление с производственной деятельностью служб 

и предприятий электроэнергетической отрасли, а также получение первичных 

профессиональных навыков и умений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: 

 основы нормативно-техническую документации в проектировании объектов 

профессиональной деятельности; 

 основы применения технического задания к проектированию объектов 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 применять нормативно-техническою документацию к объектам проектирования 

профессиональной деятельности; 

 применять техническое задание к объектам проектирования профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 базовыми навыками анализа применимости нормативно-технической 

документации; 

 базовыми навыками применения технического задания. 

 

 

 

квантовой механики и атомной физики 

ОПК-2.4 Применяет методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования, освоенные при 

изучении разделов математики и физики, при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 ОПК-3.1 Использует методы анализа, расчета и моделирования 

электрических цепей при изучении разделов теоретических 

основ электротехники (линейных и нелинейных цепей 

постоянного и переменного тока, переходных процессов, 

цепей с распределенными параметрами, магнитных цепей) и 

применяет полученные знания при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.2 Демонстрирует понимание принципа действия электронных 

устройств и их элементов и использует методы анализа и 

моделирования при их изучении  

ОПК-3.3 Анализирует установившиеся режимы работы 

трансформаторов и вращающихся электрических машин 

различных типов, использует знание их режимов работы и 

характеристик 

ОПК-3.4 Осуществляет анализ работы электрических и электронных 

аппаратов, применяет знания их функций и основных 

характеристик при решении профессиональных задач 

ОПК-4 ОПК-4.1 Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования конструкционных 

материалов, выбирает конструкционные материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками для 

использования в области профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования электротехнических 

материалов, выбирает электротехнические материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

ОПК-4.3 Выполняет расчеты на прочность простых конструкций 



3. Объем практики 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 108 108 108 

Лекции 2 2 2 

Практическая подготовка 106 106 106 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) - - - 

4. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

5. Формы отчетности по практике 

Требования к формам и оформлению отчетности по практике едины для всех форм 

обучения. 

По итогам практики оформляются отчет о прохождении практики, который 

составляется индивидуально на основе задания, полученного для прохождения практики. 

Текст отчета о прохождении практики должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна 

оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: титульный лист 

отчета о результатах прохождения практики (приложение 1), индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), 

функциональная карта прохождения практики (приложение 3), аналитическая записка к 

ней, характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной 

организации (приложение 4). 

Отчет должен содержать функциональную карту прохождения практики (описание 

работы, выполнявшейся во время практики, и видов деятельности, освоенных студентом) и 

аналитическую записку к ней. В аналитической записке должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

ЧОУ ВО АУП. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения функциональной карты прохождения практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Вид и тип практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – проектная практика. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения практики – путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы. 

2. Требования к результатам обучения по практике 

2.1. Перечень компетенций, формируемых практикой в процессе освоения 

образовательной программы 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание 

компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные Информационная культура ОПК-1. Способен осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Фундаментальная 

подготовка 

ОПК-2. Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Теоретическая и 

практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей и электрических машин 

ОПК-4. Способен использовать 

свойства конструкционных и 

электротехнических 

материалов в расчетах 

параметров и режимов 

объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен проводить 

измерения электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные - ПК-1 Способен участвовать в 

проектировании электрических 

станций и подстанций 

2.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых практикой в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенции 

Содержание индикатора компетенции 



ОПК-1 ОПК-1.4 Демонстрирует знание требований к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять 

чертежи простых объектов 

ОПК-2 ОПК-2.1 Применяет математический аппарат аналитической 

геометрии, математического анализа (разделов линейной 

алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, 

теории функции нескольких переменных, теории функций 

комплексного переменного, теории рядов, теории 

дифференциальных уравнений), теории вероятностей и 

математической статистики, численных методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-2.2 Демонстрирует понимание физических явлений и применяет 

законы механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма 

ОПК-2.3 Демонстрирует знание элементарных основ оптики, 

квантовой механики и атомной физики 

ОПК-2.4 Применяет методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования, освоенные при 

изучении разделов математики и физики, при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 ОПК-3.1 Использует методы анализа, расчета и моделирования 

электрических цепей при изучении разделов теоретических 

основ электротехники (линейных и нелинейных цепей 

постоянного и переменного тока, переходных процессов, 

цепей с распределенными параметрами, магнитных цепей) и 

применяет полученные знания при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.2 Демонстрирует понимание принципа действия электронных 

устройств и их элементов и использует методы анализа и 

моделирования при их изучении  

ОПК-3.3 Анализирует установившиеся режимы работы 

трансформаторов и вращающихся электрических машин 

различных типов, использует знание их режимов работы и 

характеристик 

ОПК-3.4 Осуществляет анализ работы электрических и электронных 

аппаратов, применяет знания их функций и основных 

характеристик при решении профессиональных задач 

ОПК-4 ОПК-4.1 Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования конструкционных 

материалов, выбирает конструкционные материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками для 

использования в области профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования электротехнических 

материалов, выбирает электротехнические материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

ОПК-4.3 Выполняет расчеты на прочность простых конструкций 

ОПК-5 ОПК-5.1 Выбирает средства измерения электрических и 

неэлектрических величин применительно к объектам 

профессиональной деятельности и условиям измерений с 

применением знаний метрологии, стандартизации и 

сертификации 

ОПК-5.2 Проводит измерения электрических и неэлектрических 

величин с применением знаний технической механики, 

метрологии, стандартизации и сертификации 

ОПК-5.3 Обрабатывает результаты измерений объектов 

профессиональной деятельности и оценивает их погрешность 



2.3. Результаты обучения по практике 

Цель прохождения практики – закрепить и углубить теоретические знания, полученных 

при теоретическом изучении дисциплин (модулей), и их применение в реальных условиях, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания отчета по производственной (проектной) практике, а также приобщение 

обучающего к социальной среде предприятия (электрической станции, подстанции) с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: 

 математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; основные законы естествознания, методы 

теоретического и экспериментального исследования для решения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; основные методы 

теоретического и экспериментального исследования процессов статики и динамики 

жидкостей и газов; методы анализа и моделирования энергетических систем; 

 о физических и энергетических явлениях в различных режимах работы статических 

электрических, магнитных цепей и электротехнических устройств, различных 

способах их описания на основе математических моделей; 

 основные понятия электроники, основные физические принципы работы 

электронных технических устройств; принципы построения электронных схем; 

 конструктивное исполнение, параметры и режимы работы электрических машин, 

основные характеристики трансформаторов, электрических двигателей, генераторов 

и преобразователей; 

 классификацию электротехнических материалов; их основные свойства; 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами; назначение основных характеристик, 

служащих для оценки пригодности материалов при их использовании в 

электротехнике; 

 основные методы и средства измерений, источники возникновения погрешностей 

измерений, основы организации поверки средств измерений, методы оценки и 

расчета погрешностей измерений; 

 основы проектирования; 

 основы составления проектных решений; 

 особенности привязки проектных решений основы применения оборудования на 

объектах профессиональной деятельности; 

 основные характеристики оборудования объектов профессиональной деятельности; 

 основы расчета оборудования на объектах профессиональной деятельности; 

 основы методологии расчета режимов работы объектов профессиональной 

деятельности; 

 основы формирования исходных данных для расчетов работы объектов 

профессиональной деятельности; 

с применением знаний метрологии, стандартизации и 

сертификации 

ПК-1 ПК-1.1 Выполняет сбор и анализ данных для проектирования, 

составляет конкурентноспособные варианты технических 

решений 

ПК-1.2 Обосновывает выбор целесообразного решения 

ПК-1.3 Подготавливает разделы предпроектной документации на 

основе типовых технических решений 

ПК-1.4 Демонстрирует понимание взаимосвязи задач 

проектирования и эксплуатации 



 основные виды режимов работы объектов профессиональной деятельности и 

подходы к их формированию; 

 основные режимы и параметры технологического процесса; 

 современные основы типовой технической документации на объектах 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 представлять полученную и проанализированную информацию в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 применять математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; применять физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

 составлять и решать уравнения электрических и магнитных цепей в установившихся 

и переходных режимах при питании от источников постоянного и переменного тока, 

исходя из основных законов и теорем электротехники; 

 собирать и настраивать простейшие электронные схемы основных функциональных 

узлов; рассчитывать параметры электрических схем; 

 выбирать, подключать и испытывать электрические машины и трансформаторы; 

 оценить поведение материалов при воздействии на них различных 

эксплуатационных факторов и возможные отказы или отклонения в нормальной 

работе электротехнических устройств и приборов по вине материалов; правильно 

выбрать материал, исходя из условий работы, назначить его обработку с целью 

получения требуемой структуры и служебных свойств; 

 осуществлять мероприятия по организации измерений основных электрических и 

неэлектрических величин, эффективно использовать современные аналоговые и 

цифровые средства измерительной техники, квалифицированно выбирать наиболее 

эффективные методы и средства при организации измерений и испытаний, выбирать 

тип и класс точности прибора в зависимости от поставленных измерительных задач, 

определять погрешность средств измерений и результатов измерений; 

 составлять типовые проектные решения; 

 привязывать типовые проектные решения к существующим объектам; 

 выбирать оборудование на объектах профессиональной деятельности; 

 определять характеристики оборудования на объектах профессиональной 

деятельности; 

 проводить оценочные расчеты параметров оборудования на объектах 

профессиональной деятельности; 

 формировать методологию расчета режимов; 

 формировать базу исходных данных, необходимых для проведения расчетов; 

 различать виды режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

 формулировать математические подходы к формированию режимов и параметров 

технологического процесса; 

 различать основные режимы технологического процесса; 

 формировать основные параметры технологического процесса; 

 различать технических средств для измерения основных параметров 

технологического процесса по принципу их работы; 

 различать технических средств для контроля основных параметров 

технологического процесса по принципу их работы; 

 формулировать методологию формирования результатов при технических средств 

для измерения и контроля основных параметров технологического процесса; 



 составлять и оформлять типовую техническую документацию на объектах 

профессиональной деятельности; 

 применять правила техники безопасности; 

 применять правила производственной санитарии; 

 применять правила пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

владеть: 

 навыками поиска, обработки и анализа информации из различных источников и 

представления ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 навыками применения математического аппарата, методов анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач; навыками применения физико-математического аппарата, 

навыками применения основных законов естествознания, методов теоретического и 

экспериментального исследования для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

 навыками в количественном оценивании изменений электромагнитных переменных, 

прогнозировании функционирования электрической цепи или электротехнического 

устройства при изменении этих переменных, а также управляющих и возмущающих 

воздействий; в формулировании требований к анализу простейших 

электромагнитных устройств, владения методами определения их характеристик и 

параметров; 

 методами выбора контрольно-измерительных приборов для измерений, 

моделирования работы электронных схем; 

 навыками выбора и монтажа электрических машин и трансформаторов; 

 навыками выбора конструкционных материалов в соответствии с требуемыми 

характеристиками для использования в области профессиональной деятельности; 

проведения профилактических испытаний электротехнических материалов; 

контроля за состоянием и эксплуатацией оборудования; 

 методиками организации измерений основных электрических величин, методами 

эффективного использования современных аналоговых и цифровых средств 

измерительной техники, методиками квалифицированного выбора наиболее 

эффективных методов и средств при организации измерений и испытаний, 

методиками выбора типов и классов точности приборов в зависимости от 

поставленных измерительных задач, методами определения погрешности средств 

измерений и результатов измерений; 

 навыками составления проектных решений; 

 навыками привязки проектных решений к существующим объектам; 

 навыками применения оборудования на объектах профессиональной деятельности; 

 навыками определения характеристик оборудования на объектах профессиональной 

деятельности; 

 навыками расчета оборудования на объектах профессиональной деятельности; 

 навыками формирования методологии расчета режимов; 

 навыками формирования базы исходных данных; 

 навыками проведения расчетов основных режимов работы; 

 навыками составления методики определения режимов и параметров 

технологического процесса; 

 навыками определения и формирования основных режимов технологического 

процесса; 

 навыками соблюдения параметров технологического процесса; 

 основами работы технических средств для измерения основных параметров 

технологического процесса; 



 основами работы технических средств для контроля основных параметров 

технологического процесса; 

 навыками применения методологии формирования результатов применения 

технических средств для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса; 

 основными методами разработки типовой технической документации на объектах 

профессиональной деятельности. 

3. Объем практики 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 9/324 

Контактная работа: 324 324 324 

Лекции 2 2 2 

Практическая подготовка 322 322 322 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) - - - 

4. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

5. Формы отчетности по практике 

Требования к формам и оформлению отчетности по практике едины для всех форм 

обучения. 

По итогам практики оформляются отчет о прохождении практики, который 

составляется индивидуально на основе задания, полученного для прохождения практики. 

Текст отчета о прохождении практики должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна 

оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: титульный лист 

отчета о результатах прохождения практики (приложение 1), индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), 

функциональная карта прохождения практики (приложение 3), аналитическая записка к 

ней, характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной 

организации (приложение 4). 

Отчет должен содержать функциональную карту прохождения практики (описание 

работы, выполнявшейся во время практики, и видов деятельности, освоенных студентом) и 

аналитическую записку к ней. В аналитической записке должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

ЧОУ ВО АУП. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения функциональной карты прохождения практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

1. Вид и тип практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – организационно-управленческая практика. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения практики – непрерывно. 

2. Требования к результатам обучения по практике 

2.1. Перечень компетенций, формируемых практикой в процессе освоения 

образовательной программы 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание 

компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные - - 

Профессиональные - ПК-3 Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

- ПК-4 Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами организации 

производства 

2.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых практикой в процессе 

освоения образовательной программы 

2.3. Результаты обучения по практике 

Цель прохождения практики – углубление, систематизация и интеграция теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области производственного менеджмента; 

приобретение навыков самостоятельной организационно-управленческой работы на 

объектах электроэнергетики (электрических станциях, подстанциях). 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: 

 значение и содержание корпоративной культуры; 

 нормы законодательства Российской Федерации; 

 нормы профессиональной этики; 

 меры регулирующего воздействия на основе анализа процессов на объектах 

электроэнергетики (электрических станциях, подстанциях); 

 основы делопроизводства; 

 квалификационные требования в профессиональной деятельности; 

Код 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенции 

Содержание индикатора компетенции 

ПК-3 ПК-3.1 Организует работу по тактическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации 

ПК-3.2 Изучает потребности рынка для обоснования текущих планов 

структурных подразделений организации 

ПК-3.3 Выявляет возможности повышения эффективности 

управления для реализации стратегии организации 

ПК-4 ПК-4.1 Разрабатывает предложения по рационализации структуры 

управления производством в соответствии с целями и 

стратегией организации 

ПК-4.2 Изучает изменяющиеся внешние и внутренние условия для 

разработки стратегии организации 

ПК-4.3 Готовит предложения по определению перспектив развития 

организации 



 экономические методы для оценки эффективности реализации процессов на 

объектах электроэнергетики (электрических станциях, подстанциях); 

 средства, способы внутренних и внешних коммуникаций в ходе служебной 

деятельности; 

уметь: 

 выявлять индивидуальные особенности персонала и прогнозировать их поведение; 

 соблюдать нормы законодательства Российской Федерации в своей 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего 

воздействия на основе анализа процессов на объектах электроэнергетики 

(электрических станциях, подстанциях); 

 выполнять задачи внутренних и внешних коммуникаций в ходе служебной 

деятельности; 

 соответствовать этическим требованиям к служебному поведению при 

осуществлении межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

владеть: 

 навыками планирования и организации работы коллектива в профессиональной 

сфере на объектах электроэнергетики (электрических станциях, подстанциях); 

 навыками использования методов анализа и проектирования систем управления для 

решения задач управления, применения знаний в области производственного 

менеджмента. 

3. Объем практики 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 108 108 108 

Лекции 2 2 2 

Практическая подготовка 106 106 106 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) - - - 

4. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

5. Формы отчетности по практике 

Требования к формам и оформлению отчетности по практике едины для всех форм 

обучения. 

По итогам практики оформляются отчет о прохождении практики, который 

составляется индивидуально на основе задания, полученного для прохождения практики. 

Текст отчета о прохождении практики должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна 

оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: титульный лист 

отчета о результатах прохождения практики (приложение 1), индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), 

функциональная карта прохождения практики (приложение 3), аналитическая записка к 

ней, характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной 

организации (приложение 4). 

Отчет должен содержать функциональную карту прохождения практики (описание 

работы, выполнявшейся во время практики, и видов деятельности, освоенных студентом) и 



аналитическую записку к ней. В аналитической записке должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

ЧОУ ВО АУП. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения функциональной карты прохождения практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


