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Грозный – 2021 

1. Программа производственной практики 

1.1. Цели и задачи производственной практики 

Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и навыков и опыта профессиональной деятельности являются 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 

аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации, а также  приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.  

Задачами производственной практики по получению 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задачах по месту прохождения 

практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 
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измерения и контроля параметров производственных 

технологических и других процессов.  

 принятие участия в конкретном производственном процессе; 

 изучение современного состояния развития электроприводов и их 

систем управления, ознакомление с устройствами современных 

электромеханических систем и методами их проектирования; 

   приобретение навыков инженерной профессиональной 

деятельности; 

 изучение современных достижений техники и технологии 

производства в области электропривода и автоматики; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия 

(организации) с выполнением должностных обязанностей по 

полученной рабочей специальности, квалификации; 

 сбор материалов для подготовки и написания отчета по практике. 

 

 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и навыков и опыта профессиональной деятельности проводится 

в форме непосредственного участия студента в работе предприятий, 

учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики. 

 В результате прохождения практики студент должен не только 

научиться собирать, систематизировать и обобщать информацию, но и 

выявлять проблемы различного характера и предлагать способы их реше-

ния, сформировать умения, квалификационные навыки по видам профес-

сиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции, приобретаемые при прохождении 

производственной практики 
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 Для успешного прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной 

деятельности, обучающийся должен знать базовые дисциплины, изучаемые 

на 1-м, 2-ом и 3-м курсах: Высшая математика, Физика, Информатика, 

Теоретические основы электротехники, Информационные системы и 

технологии, Деловое общение, Метрология, стандартизация и сертификация, 

Введение в специальность, Физические основы электротехники, 

Вычислительные машины, сети и телекоммуникации, Информационные 

технологии в электроэнергетике и электротехнике, Электрические машины, 

Электроэнергетические сети и системы, Электрические и электронные 

аппараты, Теория электропривода, Техника высоких напряжений, 

Прикладное программное обеспечение в электротехнике, Элементы систем 

автоматики. 

Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с персональным компьютером, использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию. 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной 

деятельности, обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 
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способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

 

 По окончании производственной практики по получению 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной 

деятельности, обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать:  

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 

эксплуатации оборудования, программы испытаний, оформление 

технической документации, методы выполнения технических расчётов 

различных показателей энергооборудования (ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2).  

 

уметь:  

- проводить расчеты по проектированию систем электроснабжения и 

энергообеспечения с использованием стандартных методов, приемов и 

средств автоматизации проектирования, использовать технические средства 

для измерения основных параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов и систем, и происходящих в них процессов, 

уметь при-менять профессиональные пакеты прикладных программ 

компьютерного моделирования, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы в соответствии с нормами и стандартами (ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-1, ПК-2) 

 

владеть:  

- методиками использования исследовательской и измерительной аппаратуры 

для контроля и изучения отдельных характеристик силового и вторичного 

оборудования, способностью рассчитывать режимы работы 

электроэнергетических установок различного назначения, определять состав 

оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов. 

Владеть основными понятиями и терминами предметной области, способами 
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организации стратегического и оперативного планирования (ОПК-2, ОПК-3; 

ПК-1, ПК-2). 

- способностью самостоятельной работы на компьютере при проектировании 

систем электроснабжения и электропривода с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5). 

 

2. Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студентов 

требованиям ФГОС ВО 

Заключительным этапом практики является подготовка отчета, 

который оформляется в соответствии с программой практики и его защита.  

Защита отчета по практике проходит перед специальной комиссией 

кафедры. На защите отчёта о прохождении практики проверяется результат 

прохождения практики – степень освоения заданных компетенций – степень 

закрепления полученных знаний, приобретения практических навыков 

поведения в реальной производственной среде и формирования 

дополнительной мотивации в получении новых знаний при последующей 

учебе и самостоятельной работе. 

Отчет по практике, а также дневник являются основными документами 

студента, отражающими выполненную им работу во время практики, 

полученные им организационные и технические навыки и знания. Каждым 

студентом ведется дневник практики установленной формы. По окончании 

практики руководитель составляет на студента отзыв, содержащий сведения 

о выполнении программы производственной практики, об отношении 

студентов к работе. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, 

равномерно в течение всего периода прохождения практики, оформляет и 

представляет его для проверки руководителю практики от предприятия. 

По окончании практики отчет предоставляется в день защиты 

результатов практики (отчета) руководителю от университета. Отчет 
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составляется в соответствии с требованиями университета к оформлению, 

предъявляемым к студенческим работам. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. В случае получения неудовлетворительной оценки студент 

проходит практику повторно, а студенты, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, направляются повторно на практику, в 

свободное от учебы время. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания материала и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. Отчет по практике полностью 

соответствует всем требованиям и нормам, определенным выпускающей 

кафедрой. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Отчет содержит информацию по разделам, обозначенным в программе 

практике, но оформление не  соответствует требованиям выпускающей 

кафедры. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, но при этом он владеет основными разделами 

практики, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 

полученные знания по образцу в стандартной ситуации. Оформление и 

подготовка отчета не соответствуют требованиям выпускающей кафедры. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания материала отчета, допускает 
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грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. Оформление 

отчета полностью не соответствует требованиям выпускающей кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 


