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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  

  

Целями практики Б2.В.03 (Н) «Научно-исследовательская работа»  является: закреп-

ление и углубление теоретических знаний будущих бакалавров, полученных при обуче-

нии, приобретение и развитие практических навыков и компетенций самостоятельной на-

учно-исследовательской работы для выполнения выпускной квалификационной работы и 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики Б2.В.03 (Н) «Научно-исследовательская работа»  является обес-

печение дальнейшее развитие и закрепление навыков:  

– применения на практике методологии планирования и проведения научных иссле-

дований; 

– овладение современной методологией научного исследования; 

– организации и выполнения научных исследований; 

– научно-исследовательской работы; 

– использование современных методов сбора, анализа, моделирования и обработки 

научной информации; 

– анализ накопленного материала; 

– формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов рабо-

ты 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Практика Б2.В.03 (Н) «Научно-исследовательская работа» относится к блоку 

Б2.Практики. 

Для выполнения программы практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Дополнительные главы математики (в т.ч.оптимизация)»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы теории вероятности и математической статистики, векторную алгеб-

ру, методы оптимизации технических решений;  

уметь применять методы теории вероятности и математической статистики, опти-

мизации технических решений;  

владеть навыками обработки статистического материала, оптимизации технических 

решений. 

«Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать методы и средства электросбережения и управления качеством электроэнер-

гии;  

уметь применять методы и средства электросбережения и управления качеством 

электроэнергии. 

«Прикладная электродинамика»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 
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знать основные принципы формирования электрических нагрузок и режимов рабо-

ты систем электроснабжения;  

уметь определять электрические нагрузки при разных исходных данных;  

владеть принципами расчета основных рабочих параметров систем электроснаб-

жения. 

«Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные задачи сельского электроснабжения;  

уметь выделять эффективные пути решения основных задач сельского электро-

снабжения;  

владеть навыками применения основных методов повышения эффективности  

сельского электроснабжения. 

«Планирование и организация технического эксперимента» 

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы планирования и организации технического эксперимента;  

уметь производить планирование и организовывать технический эксперимент;  

владеть навыками планирования и организации технического эксперимента. 

«Управление надежностью электроснабжения» 

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные принципы разработки и состав системы управления надежностью 

и программы обеспечения надежности технических средств;  

уметь разрабатывать простейшие системы управления надежностью и программы 

обеспечения надежности технических средств;  

владеть навыками расчетов для разработки простейших систем управления надеж-

ностью и программ обеспечения надежности технических средств. 

Полученные при выполнении программы практики «Научно-исследовательская ра-

бота» знания умения и навыки, необходимы при выполнении разделов выпускных квали-

фикационных работ,  проектов и самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, предусмот-

ренных ОПОП ВО. 

 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основное место проведения практики – учебные и научно-исследовательские лабо-

ратории Азово-Черноморского инженерного института. При необходимости проведения 

экспериментальных исследований или измерений в действующих электрических сетях – 

практика организуется в электросетевых предприятиях. 

Время проведения практики составляет 108 часов. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Выполнение программы практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий  

основные принципы 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации из раз-

личных источников и 

баз данных 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий 

навыками поиска, 

хранения, обработки 

и анализа информа-

ции из различных ис-

точников, представ-

лять ее в требуемом 

формате 

ПСК-1 способностью и готовностью анализировать науч-

но-техническую информацию, изучать отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований 

современные методы 

анализа научно-

технической инфор-

мации 

применять современ-

ные методы анализа 

научно-технической 

информации 

навыками  анализа 

научно-технической 

информации 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подго-

товке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

основные принципы 

планирования, под-

готовки и выполне-

ния типовых экспе-

риментальных ис-

следований по за-

данной методике  

выполнять типовые 

экспериментальные 

исследования по за-

данной методике 

навыками планирова-

ния, подготовки и 

выполнения типовых 

экспериментальных 

исследований по за-

данной методике 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспери-

ментов 

методики обработки 

результатов экспе-

риментов 

обрабатывать резуль-

таты экспериментов 

навыками обработки 

результатов экспери-

ментов 
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7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоѐм-

кость (в ча-

сах) 

Формы  

текущего 

 контроля 

I . Подготовительный этап 

1. Планирование научно-исследовательской работы 
4 

Отчѐт по 

практике 

2. Анализ литературы и составление библиографиче-

ского списка по выбранному направлению ис-

следования  

15 
Отчѐт по 

практике 

3. Обоснование актуальности выбранной темы 
5 

Отчѐт по 

практике 

4 Постановка задач научно-исследовательской ра-

боты 
6 

Отчѐт по 

практике 

II. Рабочий этап 

1. Определение объекта и предмета исследования 
5 

Отчѐт по 

практике 

2. Планирование и проведение эксперимента 
25 

Отчѐт по 

практике 

3. Систематизация и обработка результатов экспе-

римента  
30 

Отчѐт по 

практике 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка материала и выступление на научно-

практической конференции 18 

Разделы ВКР, 

зачет с оцен-

кой 

 108/3  

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

В ходе производственной практики используется такая научно-практическая технология, 

как «мозговой штурм», основанная на методах имитации принятия решения, а также дру-

гие технологии и методики нахождения решения поставленных инженерно-технических 

задач. 

В ходе практики студенты используют имеющиеся и развиваемые в процессе навыки сбо-

ра, анализа полученной информации; активные, активно-пассивные формы решения прак-

тических задач; способы подготовки отчета о решенных задачах. 

 

 

 

 



 8 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

В процессе обучения используются следующие информационные технологии: 

– пакет программ Microsoft Office; 

– Microsoft Word - текстовый процессор. 

– Microsoft Office Excel - программа для работы с электронными таблицами. 

– Microsoft Office Power Point - программа подготовки презентаций. 

– Mathcad - система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного 

проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных документов с вычисле-

ниями и визуальным сопровождением. 

– глобальная сеть Internet; 

– внутренняя локальная сеть 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

5. http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6.http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика 

города". 

 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ  

По окончании практики студент составляет письменный отчет с использованием мате-

риалов, собранных в организации, являющейся базой практики на основании индивиду-

ального задания. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы 

практики, календарного плана и индивидуального задания. 

Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку бакалавров. НИР 

бакалавров  может осуществляться в следующих формах: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным пла-

ном НИР; 

• осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавров; 

• участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам 

или в рамках договоров с другими организациями); 

• выступление на научно-практических конференциях; 

• участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

• подготовка и публикация отчета по НИР, тезисов докладов, научных статей; 

• ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных и коммуникационных технологий. 

Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;  

- составление библиографического списка по выбранному направлению исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы НИР; 
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- определение объекта и предмета исследования;  

- выбор методологического аппарата, который предполагается использовать; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами; 

4) выступление на научно-практической конференции; 

5) подготовка отчета по выполненной работе. 

 

11 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Форма 

обучения 

Курсы обучения 

Индекс Наименование 1 2 3 4 5 

ПСК-1 способностью и готовностью анализировать научно-техническую инфор-

мацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

Б1.Б.03 Иностранный язык Заочная  +    

Б1.Б.04 Экономика Заочная   +   

Б1.Б.22 Основы научных исследо-

ваний 

Заочная 
    + 

Б1.В.ДВ.13.01 Энергосбытовая деятель-

ность в электроэнергетике 

Заочная 
    + 

Б1.В.ДВ.13.02 Энергосбережение Заочная     + 

Б2.В.03(Н) Научно-

исследовательская работа 

Заочная 
  +   

Б3.Б.02 Государственная итоговая 

аттестация 

Заочная 
    + 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

Б1.Б.09 Информатика Заочная  +    

Б1.В.05 Информационные техноло-

гии 

Заочная 
 +    

Б1.В.06 Начертательная геометрия. 

Инженерная и компьютер-

ная графика 

Заочная 

+     

Б1.В.ДВ.06.01 Глобальные информацион-

ные системы 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.06.02 Компьютерные сети Заочная   +   

Б1.В.ДВ.07.01 Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.07.02 Прикладные пакеты графи-

ческих редакторов в элек-

тротехнике 

Заочная 

  +   
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Индекс  Наименование  
Форма 

обучения 
1 2 3 4 5 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Заочная 

+     

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Заочная 

 +    

Б2.В.03(Н) Научно-

исследовательская работа 

Заочная 
  +   

Б3.Б.02 Государственная итоговая 

аттестация 

Заочная 
    + 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении ти-

повых экспериментальных исследований по заданной методике 

  
+ + 

Б1.Б.22 Основы научных исследо-

ваний 

Заочная 
    + 

Б1.В.04 Спецматематика Заочная  +    

Б1.В.ДВ.06.01 Глобальные информацион-

ные системы 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.06.02 Компьютерные сети Заочная   +   

Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская 

работа 

Заочная 
  +   

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Б1.Б.22 Основы научных исследо-

ваний 

Заочная 
    + 

Б1.В.04 Спецматематика Заочная  +    

Б1.В.08 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.06.01 Глобальные информацион-

ные системы 

Заочная 
  +   

Б1.В.ДВ.06.02 Компьютерные сети Заочная   +   

Б2.В.03(Н) Научно-

исследовательская работа 

Заочная 
  +   
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11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

11.2.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования в процессе прохождения практики 

 

Контролируемые разделы Показатели оценивания компетенций 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

Подготовительный 

 

Рабочий 

Знает 

основные принципы поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из различных источников 

и баз данных 

Умеет 

представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Владеет 

навыками поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников, пред-

ставлять ее в требуемом формате 

ПСК-1 Способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

Подготовительный 

 

Рабочий 

 

Знает 
современные методы анализа научно-

технической информации 

Умеет 
применять современные методы анализа научно-

технической информации 

Владеет 
навыками  анализа научно-технической инфор-

мации 

ПК-1 Способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовительный 

 

Рабочий 

 

Заключительный 

Знает 

основные принципы планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике 

Умеет 
выполнять типовые экспериментальные исследо-

вания по заданной методике 

Владеет 

навыками планирования, подготовки и выполне-

ния типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике 

ПК-2 Способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Рабочий 

 

Заключительный 

Знает методики обработки результатов экспериментов 

Умеет обрабатывать результаты экспериментов 

Владеет навыками обработки результатов экспериментов 
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11.2.2 Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в про-

цессе прохождения учебной практики, соотнесенные с этапами их фор-

мирования 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». 

Контролируемые разделы 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

Подготовительный 

 

Рабочий 

Отлично  

Сформированные и систематические знания 

современных достижений поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий 

Хорошо  

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания современных достижений по-

иска, хранения, обработки и анализа инфор-

мации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

Удовлет-

ворительно  

Неполные знания современных достижений 

поиска, хранения, обработки и анализа ин-

формации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

Неудовлет-

ворительно  

Фрагментарные знания современных дости-

жений поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий/ Отсутствие 

знаний 

ПСК-1 Способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

Подготовительный 

 

Рабочий 

 

Отлично  

Успешное и систематическое умение анализи-

ровать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Хорошо  

В целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы умение анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике ис-

следований 
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Контролируемые разделы 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

 

Удовлет-

ворительно  

В целом успешное, но не систематическое 

умение анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований 

Неудовлет-

ворительно  

Фрагментарное умение анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике ис-

следований / Отсутствие умений 

ПК-1 Способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовительный 

 

Рабочий 

 

Заключительный 

Отлично  

Успешное и систематическое применение на-

выков планировании, подготовке и выполне-

нии типовых экспериментальных исследова-

ний по заданной методике 

Хорошо  

В целом успешное, но сопровождающееся от-

дельными ошибками примене-ние навыков 

планировании, подготовке и выполнении ти-

повых экспериментальных исследований по 

заданной методике 

Удовлет-

ворительно  

В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков планировании, подготов-

ке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

Неудовлет-

ворительно  

Фрагментарное применение навыков планиро-

вании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной 

методике / Отсутствие навыков 

ПК-2 Способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Рабочий 

 

Заключительный 

 

Отлично  

Сформированные и систематические знания 

основ методики обработки результатов экспе-

риментов 

Хорошо  

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основ методики обработки 

результатов экспериментов 

Удовлет-

ворительно  

Неполные знания основ методики обработки 

результатов экспериментов 

Неудовлет-

ворительно  

Фрагментарные знания основ методики обра-

ботки результатов экспериментов 

 

Методические материалы по подготовке отчета по практике 

Прохождение практики предусматривает несколько этапов. 

Подготовительный этап: 

- определение и назначение руководителей практики на кафедрах; 

- определение баз практики (базы практики формируются деканатами факультетов 

с учетом особенностей вида практики). 

- проведение организационного собрания со студентами руководителем практики 

от кафедры (иным уполномоченным должностным лицом деканата факультета); 

- выдача обучающимся рабочего графика (плана) и индивидуальных заданий 

- изучение правил безопасности в процессе выполнения научных исследований, 

прохождение инструктажа. 
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Прохождение практики: 

- прохождение практики согласно утвержденному графику учебного процесса и 

приказу в соответствии с программой практики; 

- выполнение обучающимся программы практики; 

- получение характеристики о прохождении практики с подписью руководителя и 

печатью организации, в которой практика пройдена. 

Подведение итогов практики: 

- подготовка обучающимся отчета в соответствии с программой практики и требо-

ваниями к оформлению; 

- сдача отчета в установленные сроки непосредственно руководителю практики от 

кафедры; 

- защита отчета обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

Общие требования к оформлению отчета. 

1) Отчет выполняется на стандартных листах формата А4 (297×210 мм). 

2) Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.105- 95 ЕСКД. Общее требования к текстовым документам ГОСТ 7.32-

2001 СИБИД. 

3) Текст отчета выполняется машинным способом (с применением печатающих и 

графических устройств вывода ЭВМ). 

4) Общие требования к выполнению конструкторских технологических и других 

документов на печатающих устройствах ЭВМ изложены в ГОСТ 2.004 – 88 ЕСКД. 

5) Общий объем отчета составляет 10-15 страниц машинописного текста шрифтом 

Times New Roman (Кириллица) высотой 14 пт в полтора межстрочных интервала, с поля-

ми слева 3,0 см, справа – 1,5 см, сверху 2,0 см и снизу 2,0 см. 

6) Нумерация страниц производится по центру. 

Структура отчета по практике: 

1. Титульный лист  

2. Рабочий план 

2. Индивидуальное задание  

4.Основная часть. 

5. Характеристика на обучающегося с места прохождения практики 

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании прохождения 

практики в соответствии с учебным планом. 

По итогам производственной практики студенты получают зачет с оценкой. Зачет 

по практике производится на основе результатов проверки отчета и его защиты  

Критерии выставления оценки за научно-исследовательскую  работу: 

Оценка «Отлично» - выставляется, если студент проявил знания умения и навыки в 

области планирования научных исследований, ориентируется в вопросах постановки на-

учных гипотез, целей и задач выполняемой научной работы, методах достижения постав-

ленной цели, активно и регулярно докладывает на научных конференциях собственные 

научные результаты по теме выполняемой НИР. 

Оценка «Хорошо» - выставляется, если студент проявил знания умения и навыки в 

области планирования и выполнения научных исследований, владеет методами достиже-

ния поставленной цели, при этом недостаточно активно и регулярно участвует в научных 

конференциях и семинарах с докладами по теме выполняемой НИР, а также не проявляет 

особой активности в публикации результатов  НИР. 

Оценка «Удовлетворительно» - выставляется, если студент проявил знания, умения 

и навыки в области планирования и выполнения научных исследований, владеет методами 

достижения поставленной цели, при этом  НИР в семестре выполнялась им нерегулярно с 

нарушениями намеченного плана; проявляет крайне низкое участие в научных конферен-

циях с докладами по теме выполняемой НИР. 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Контролируемые разделы Форма оценочного средства № задания 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

Подготовительный Отчѐт по практике Задание 1 

Рабочий Отчѐт по практике Задание 2 

ПСК-1 Способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

Подготовительный Отчѐт по практике Задание 1 

Рабочий Отчѐт по практике Задание 2 

ПК-1 Способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовительный Отчѐт по практике Задание 1 

Рабочий Отчѐт по практике Задание 2 

Заключительный Отчѐт по практике Задание 3 

ПК-2 Способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Рабочий Отчѐт по практике Задание 2 

Заключительный Отчѐт по практике Задание 4 

 

Задания для подготовки отчета по практике 

Задание 1: Изучить технику безопасности при выполнении научных эксперимен-

тов. 

Задание 2: Изучить формы организации научной деятельности в научно-

исследовательских организациях и вузе и составить краткий отчет. Работа в справочно-

библиотечных системах, изучение тематики и содержания предстоящих творческих вари-

антов заданий. 

Задание 3: Составить реферат на одну из научных тематик: 

1) Задачи электроснабжения. Развитие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Современное состояние и перспективы развития электрификации страны. 

2) Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии. 

3) Ущерб, наносимый потребителям перерывами в подаче электроэнергии. Надеж-

ность электроснабжения. 

4) Развитие энергетики в ее взаимосвязи с окружающей средой. 

5) Технический прогресс и окружающая среда. Влияние энергетических установок 

на окружающую среду. 

6) Новые способы получения электрической энергии. 

7) Контроль за качеством электроэнергии и мероприятия по его повышению. 

8) Объединение станций в энергосистемы. Единая энергетическая система России. 

Номинальные напряжения электроустановок. 

9) Категории потребителей по надежности электроснабжения. Требования к проек-

там систем электроснабжения. 

10) Основные определения: электрическая и энергетическая система, электриче-

ские сети. Характеристики энергетической и электрической системы. Структура и уровни 

напряжения системы электроснабжения. Электрическая аппаратура. 
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11) Назначение, основные требования и классификация электрических сетей. 

12) Питающие электрические сети, предприятия по распределению электрической 

энергии 

13) Умные сети в электроэнергетике. 

14) История развития электроэнергетики России. 

15) Современные приемники и потребители электрической энергии. Пути повыше-

ния их эффективной работы. 

16) Защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

17) Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. 

18) Принципы и способы электромеханического преобразования энергии, устрой-

ства для преобразования. 

19) Оптимизация работы электрооборудования электростанций с помощью систем 

автоматического управления. 

20) Повышение надежности работы оборудования в аварийных режимах. 

Задание 4: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литератур-

ного материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 21 с. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

12.1 Основная литература 

 

№ 

п

\

п 

№ 

се-

ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 1-4 Космин В.В. 
Основы научных 

исследований 

М.: РИОР Инфра-

М, 2014. 

http://www.prometeus.n

sc.ru/acquisitions/14-03-

04/cont05.ssi 

2 1-4 
Комлацкий 

В.И. 

Планирование и 

организация науч-

ных исследований : 

учебное пособие 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. 

http://www.phoenixrost

ov.ru/topics/book/?id=O

0065797 

3 

 

 

 

 

 

1-4 
Кукушкина 

В.В. 

Организация науч-

но-исследователь-

ской работы сту-

дентов 

М.: Инфра-М, 
2011. 

http://books.academic.ru

/book.nsf/61457457/Орг

анизация+научно-

исследователь-

ской+работы+студенто

в+%28магистров%29 

4 

 

 

 

 

 

1-4 Рыжов И.Б. 

Основы научных 

исследований и 

изобретательство 

 СПб.: Издатель-

ство «Лань», 

2012. 

http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_id

=2775 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п

\

п 

№ 

се-

ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 1-4 

Добреньков 

В.И., 

Осипова Н.Г. 

Методология и ме-

тоды научной ра-

боты 

М.: КДУ, 2009. 
http://www.prometeus.n

sc.ru/acquisitions/10-10-

05/cont61.ssi 

2 1-4 Аренс В.Ж. 

Творчество в науке:  

учебное пособие 

для студентов-ма-

гистрантов вузов 

М.: Горная книга, 

2007.  

http://library.kuzstu.ru/

method/Help_NIR_diss/

e-books.htm 
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12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

1. Периодические издания (журналы) 

 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отде-

ление энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ 

«СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 

5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышлен-

ности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выхо-

дит ежемесячно. 

7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО 

ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

8. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 

ежемесячно.  

9. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  

10. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – выходит ежемесячно.  

11. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных на-

ук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Севе-

ро-Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Ма-

лая энергетика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в 

сельском хозяйстве; Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энерго-

сбережение. 

 

Интернет-сайты: 

 

1. Презентации, корпоративные сайты профильных организаций (http://www.rushydro.ru/, 

http://www.it-energy.ru/, http://www.niies.ru/).  

1.  http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

 http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

5. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 

6.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

7.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-

гий. 

8. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный общест-

венный портал. 

9. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  

10.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбереже-

нию - http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

11.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

12.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  

http://www.rushydro.ru/
http://www.it-energy.ru/
http://www.niies.ru/
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 

 

Специализированные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием – 

ауд. 1-225, 1-324, 1-226. 

Компьютерный класс – ауд. 1-225 

Материально-техническое (оборудование) оснащение предприятий, на которых 

может проводиться  практика. 

14 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Практика «Научно-исследовательская работа» для студентов заочной формы обу-

чения включена в календарный учебный график. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание). 
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа отчета по практике 

«Научно-исследовательская работа» 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

 

Кафедра Электроэнергетики и электротехники 

 
 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по научно-исследовательской работе  

 

 

 

 

 

 
Руководитель НИР от кафедры  
                                                                     (подпись, дата)                     (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель студент группы____  
                                                                     (подпись, дата)                     (Ф.И.О.) 

     

 

 

 

 

Зерноград 20__ 
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Приложение 2 

Пример оформления индивидуального задания по практике 

«Научно-исследовательская работа» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

 

Кафедра Электроэнергетики и электротехники 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 

научно-исследовательская работа 

 
 

студента ___________________________, группы _______. 

 
                                          (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. 
 

Способ проведения практики: _______________________. 
                                                                                         (стационарная/ выездная) 

 

 

Задание выдал: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата выдачи задания)                                       (подпись)                                                        (ФИО руководителя практики) 
 

 

Задание принял: 

«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
  (дата получения задания)                                       (подпись)                                                                 (ФИО студента) 
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Приложение 3 

Пример оформления содержания задания на практику 

«Научно-исследовательская работа» 

 

 

№ Виды учебной деятельности на практике по раз-

делам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоѐм-

кость (в ча-

сах) 

Формы  

текущего 

 контроля 

I . Подготовительный этап 

1. Планирование научно-исследовательской работы 
4 

Отчѐт по 

практике 

2. Анализ литературы и составление библиографиче-

ского списка по выбранному направлению ис-

следования  

15 
Отчѐт по 

практике 

3. Обоснование актуальности выбранной темы 
5 

Отчѐт по 

практике 

4 Постановка задач научно-исследовательской ра-

боты 
6 

Отчѐт по 

практике 

II. Рабочий этап 

1. Определение объекта и предмета исследования 
5 

Отчѐт по 

практике 

2. Планирование и проведение эксперимента 
25 

Отчѐт по 

практике 

3. Систематизация и обработка результатов экспе-

римента  
30 

Отчѐт по 

практике 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка материала и выступление на научно-

практической конференции 18 

Разделы ВКР, 

зачет с оцен-

кой 

 108/3  
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Приложение 4 

Пример оформления дневника практики 

«Научно-исследовательская работа» 
Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики:            _____________ / _____________________/  
                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

При прохождении практики студент 

_________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество  

_____________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно – выбрать нужное  

овладел следующими компетенциями:  

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ПСК-1 способностью и готовностью анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выпол-

нении типовых экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов. (прочие 

характеристики студента)  

____________________________________________________________ 
(другие характеристики студента) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________ 

 

Дата  М.П. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 

Программа практики: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № _____заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель ______________________    _______________________ 

 

Зав. кафедрой                  ______________________    _______________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель ______________________    _______________________ 

 

Зав. кафедрой                  ______________________    _______________________ 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № _____заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель ______________________    _______________________ 

 

Зав. кафедрой                  ______________________    _______________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель ______________________    _______________________ 

 

Зав. кафедрой                  ______________________    _______________________ 

 


