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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (первая учебная
практика)
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-5

способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

синтаксис и 
семантику базовых 
терминов 
электроэнергетики и 
электротехники на 
русском и 
иностранном языках

применять базовые 
термины на русском
и иностранном 
языках для решения
задач

устной и письменной
формами русского и 
иностранного языков,
навыками 
использования 
базовых терминов

ОК-6

способностью работать в
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

основы организации 
производства, труда и
управления

работать в команде, 
решать 
поставленные 
задачи во 
взаимодействии с 
коллективом

навыками работы в 
команде, навыками 
коллективного 
решения задач

ОК-7
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

способы и формы 
повышения своей 
квалификации

самостоятельно 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

современными 
научными методами 
познания

ОК-9

способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

основы безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, навыки 
оказания первой 
помощи

выбирать методы 
защиты от 
воздействия 
вредных и опасных 
факторов в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, оказывать
первую помощь 
пострадавшим

навыками оказания 
первой помощи

ОПК-1

способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 

базы данных, 
информационные, 
компьютерные 
технологии, 
требования 
нормативных 
документов

осуществлять 
поиск, обработку, 
хранение и анализ 
информации

навыками поиска, 
сбора и 
систематизации 
информации
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых
технологий

ПК-9

способностью составлять
и оформлять типовую 
техническую 
документацию

требования и 
содержание основной
нормативной 
документации

выполнять 
требования 
предъявляемые к 
содержанию и 
оформлению 
документации

навыками 
применения 
основной 
нормативной 
документации

ПК-10

способностью 
использовать правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда

последствия 
воздействия на 
человека опасных и 
вредных, 
травмирующих и 
поражающих 
факторов, методы и 
средства повышения 
безопасности

ориентироваться в 
методах и средствах
обеспечения 
безопасности, 
применять нормы 
охраны труда и 
методы защиты 
человека и 
окружающей среды 
от опасностей

навыками безопасной
работы, при котором 
вопросы 
безопасности 
являются важнейшим
приоритетом 
жизнедеятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Изучение структуры 
предприятия(40ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Знакомство с целями и задачами практики. Изучение 
структуры, истории предприятия, цеха, отдела, характера 
производства.

3.Выполнение производственных 
заданий(54ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Выполнение заданий, согласно требованиям предприятия,
анализ теоретического и фактического материала, поиск 
информации по заданию руководителя

4.Оформление и защита отчета по 
практике(12ч.)
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
4 Гарант
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky
5 Компас-3d

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. -480 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544

2. Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю. Д. Сибикин. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 360 с. ISBN 978-5-4458-5746-4. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235424&sr=1

3. Сибикин, Ю. Д. Электрические подстанции [Электронный ресурс] : учебное пособие
для высшего и среднего профессионального образования / Ю. Д. Сибикин. – М. : Директ-
Медиа, 2014. – 414 с. – ISBN 978-5-4458-5749-5. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229240

б) дополнительная литература
4. Стрельников, Н. А. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Н. А. Стрельников. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. – 100 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228801

5. Правила устройства электроустановок [Электронный ресурс] : изд. 7-е: общие
правила; передача электроэнергии; распределительные устройства и подстанции; электрическое



5

освещение; электрооборудование специальных установок. — М. : ЭНАС, 2013. — 560 с. - ISBN
978-5-4248-0031-3. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38572

в) ресурсы сети «Интернет»
6. Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. –

Режим доступа: http://www.еlectrolibrary.info/
7. ielectro Всё об электротехнике [Электронный ресурс]. - Загл. с экрана. - Режим

доступа: http://www.ielectro.ru

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.
Содержание отчета по практике в общем виде:
Титульный лист
Индивидуальное задание
Введение
Основная часть (описывается содержание проделанной работы, анализ литературы)
Заключение, содержащие выводы по практике
Список использованных источников
Приложения (могут содержать материал, дополняющий отчет по практике, например, схемы
электроснабжения предприятия и пр.)

 


