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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

  

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- развитие творческих способностей магистрантов и повышение уровня их профессиональной 
подготовки на основе самостоятельной творческой деятельности, благодаря применению ак-

тивных форм и методов обучения; 
- подготовка магистрантов к выполнению научной работы, к преподавательской деятельности и 

к реализации технических проектов с использованием современных компьютерных средств, 
тенденций и прогноза их развития; 
- приобретение  навыков самостоятельного проведения эксперимента, теоретических исследо-

ваний, умения ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы; 
- подготовка магистранта к научно-исследовательской деятельности,  связанной с выбором, оп-

тимизацией и разработкой технических решений проблем в области энергоэффективного элек-
троснабжения; 
- подготовка магистранта к самостоятельному обучению и освоению новых профессиональных 

знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенствованию.  
 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в  формировании у магистрантов спо-

собности и готовности к следующим видам деятельности: 

 сбору, обработки и систематизации научно-технической информации по теме планируемых 

исследований, ведению библиографической работы с привлечением современных информаци-
онных технологий;  

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в ходе выполне-
ния научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, разработки новых 

методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме выпускной квалификационной ра-
боты или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы магистратуры);  

 применению современных информационных технологий при проведении  научных и при-
кладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научных статей, курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной работы). 
 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к разделам практик основной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электро-

техника». 

Для проведения научно-исследовательской работы в семестре необходимо предвари-

тельное освоение дисциплин базовой и вариативных частей учебного плана подготовки маги-

стров. 

Знания, полученные при проведении научно-исследовательской работы, необходимы для 

выполнения выпускной квалификационной работы магистра по направлению 13.04.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника». 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВО-

ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 
 следующих  компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способность к са-

моразвитию, само-
реализации, ис-
пользованию твор-

ческого потенциала 

современные дости-

жения науки и пере-
довых высокоэффек-
тивных технологий в 

электроэнергетике, 
включая во-

зобновляемую энер-
гетику, альтернатив-
ные способы произ-

водства и передачи 
электроэнергии, 

пути развития тра-
диционной и не-
традиционной элек-

троэнергетики в ми-
ре и России способы 

производства и пе-
редачи электроэнер-
гии 

решать инженерно-

технические  и эко-
номические задачи 
с применением 

средств прикладно-
го программного 

обеспечения 

опытом аргументи-

рованного изложе-
ния собственной 
точки зрения отно-

сительно способов 
решения профессио-

нальных задач; 
методами математи-
ческого моделирова-

ния процессов и 
объектов по направ-

лению профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-2 способность при-

менять современ-
ные методы иссле-

дования, оценивать 
и представлять ре-
зультаты выпол-

ненной работы 

основы современного 

инженерного проек-
тирования электро-

технических объек-
тов; выбор серийного 
и проектирование 

нового электротехни-
ческого и электро-

энергетического обо-
рудования 

разрабатывать пла-

ны, программы и 
методики проведе-

ния испытаний 
электротехничских 
и электроэнергети-

ческих устройств и 
систем 

методами оценки 

технико-экономи-
ческой эффективно-

сти принимаемых 
решений; современ-
ной научно-техни-

ческой информацией 
по данной дисци-

плине 

 

            В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» магистрантом 
должны быть достигнуты следующие результаты: 
– получение новых результатов, имеющих важное значение для теории и практики в области 

энергоэффективного электроснабжения; 
– освоение методологии научного творчества, получение навыков проведения научных иссле-

дований в составе творческого коллектива; 
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– освоение теоретических и экспериментальных методов исследования объектов (процессов, 

эффектов, явлений, конструкций, проектов) в области электроснабжения; 
– умение формулировать и решать задачи в области электроэнергетики и электротехники, тре-

бующие углубленных профессиональных знаний; 
– умение выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и раз-
рабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать получен-

ные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 
– умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств ре-
дактирования и печати; 
– опыт самостоятельной научно-исследовательской деятельности по решению задач в области 

электроснабжения; 
– получение новых результатов, имеющих важное значение для теории и практики в области 

энергоэффективного электроснабжения; 
– освоение методологии научного творчества, получение навыков проведения научных иссле-
дований в составе творческого коллектива; 

– освоение теоретических и экспериментальных методов исследования объектов (процессов, 
эффектов, явлений, конструкций, проектов) в области электроснабжения; 

– умение формулировать и решать задачи в области электроснабжения, требующие углублен-
ных профессиональных знаний; 
– умение выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и раз-

рабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать получен-
ные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

– умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-
ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств ре-
дактирования и печати; 

– опыт самостоятельной научно-исследовательской деятельности по решению задач в области 
электроснабжения объектов различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и быта 

населения. 
 

 

5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

1152 378 414 72 288 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 1152 378 414 72 288 

зач. единиц 32 10,5 11,5 2 8 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Научно-исследовательская работа в первом семестре заключается в подборе и изучении 

литературы, нормативно-правовых документов по теме выпускной квалификационной работы 
(ВКР), осмыслении места темы ВКР в общей системе научных знаний по выбранной теме, раз-
работке предварительной постановки задачи.  

В результате знакомства магистранта с литературой, с непосредственным участием 
научного руководителя уточняется предполагаемая тема научного исследования.  В процессе 

определения темы ВКР происходит более целеустремленное и глубокое изучение литературных 
источников, осмысление изученного материала. Желательно ознакомиться со всеми видами ис-
точников, содержание которых связано с темой исследования. К ним относятся материалы, 

опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, официальные материалы.  
Изучение темы целесообразно начать со знакомства с информационными изданиями, со-

держащими оперативную информацию о самих публикациях и о наиболее существенных сто-
ронах их содержания.  

Изучение литературы по выбранной теме следует начинать с общих работ, чтобы полу-

чить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже 
вести поиск нового материала.  

Научно-исследовательская работа во втором семестре заключается в конкретизации, 
окончательной постановке задачи исследования, включая описание исследуемого объекта, 
формирование целей и критериев, поиск методов решения, обоснование выбранного метода 

анализа, техники исследования. Поставленная задача должна быть такова, чтобы прогнозируе-
мые результаты содержали новое, существенное. Поисковое исследование должно быть наце-

лено на научную новизну, теоретическую и практическую значимость. В процессе раз- работки 
методики анализа задачи ВКР рекомендуется использовать современные методы исследования 
в соответствующих отраслях знаний.  

Научно-исследовательская работа в третьем семестре заключается в окончательной по-
становке задачи ВКР, выборе метода решения и его реализации, включая сбор информации, ее 

статистическую обработку (при необходимости), оценку точности и достоверности данных, по-
лучение обобщенных, качественных, численных результатов. Из проделанной научно-
исследовательской работы должны следовать правомерность использования предложенных ме-

тодов, всестороннее обоснование в каждом конкретном случае их использования, уникальность 
и неповторимость полученных сведений, результатов, выводов.  

Научно-исследовательская работа в четвертом семестре – заключительный этап работы 
над ВКР, состоящий в доведении исследований по теме до законченных теоретических и прак-
тических результатов; написании и оформлении ВКР; подготовке к защите ВКР.  

 
5.3 Организация самостоятельной работы магистрантов 

 
Текущая СРС, направленная на развитие практических умений, навыков и может заклю-

чаться в:  

– осуществлении научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-иссле-
довательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпириче-

ских данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);  
– выполнении научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуществляе-
мых на кафедре;  

– участии в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках дого-
воров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;  

– участии в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых 
столах, дискуссиях, диспутах;  
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– самостоятельном проведении семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной про-

блематике;  
– представлении итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактиро-
вания и печати.  

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (TCP) направлена на 

развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и професси-
ональных компетенций, повышение творческого потенциала магистрантов и может заключать-

ся в:  
– поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе научных публикаций 
по заранее определенной преподавателем теме;  

– анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, проведении расчетов, 
составлении схем на основе статистических материалов;  

– участии в конкурсах научно-исследовательских работ; 
– осуществлении исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;  
– ведении библиографической работы с привлечением современных информационных и ком-

муникационных технологий;  
– рецензировании научных статей; 

– разработке и апробации диагностирующих материалов. 
 

5.4 Контроль самостоятельной работы 

 

Руководство НИР и написанием ВКР осуществляется научным руководителем, назна-

ченным из числа сотрудников кафедры.  
Обсуждение индивидуального плана работы магистранта и промежуточных результатов 

НИР проводится на кафедре в рамках отчетных заседаний или научно-исследовательского се-

минара с привлечением научного руководителя магистерской программы и ответственных за 
профили.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном 
виде и представлены для утверждения научному руководителю. К отчету прилагаются ксероко-
пии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступ-

лений магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара.  
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе и не 

получившие зачета, к предзащите ВКР не допускаются.  
Сроки сдачи и защиты отчетов по научно-исследовательской работе устанавливаются 

кафедрой в соответствии с календарном планом. Защита может быть проведена в форме инди-

видуального собеседования с научным руководителем или в форме выступления на методиче-
ском семинаре кафедры. При защите результатов работы магистрант докладывает о ее резуль-

татах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  
По итогам защиты отчета магистрант получает дифференцированный зачет (или оценку), 

который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

К отчетным документам научно-исследовательской работы относятся:  
1. Отзыв о проведении научно-исследовательской работы магистрантом, составленный 

руководителем.  
2. Отчет магистранта о проведении научно-исследовательской работы, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями.  

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:  
1. Титульный лист.  

2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы. 
3. Введение, в котором указываются: - цель, задачи, место, дата начала и продолжитель-

ность практики; - перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе работы.     
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4. Основная часть, в которой приводятся:  

- библиографический и патентный обзоры по теме ВКР с анализом и систематизацией инфор-
мации;  

- результаты выполнения персонального задания.  
           5. Заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных в процессе 
научно-исследовательской работы.  

           6. Список использованных источников.  
В качестве отчета о научно-исследовательской работе могут быть представлены также 

публикации по теме ВКР, индивидуальные или коллективные исследовательские материалы.  
Научный руководитель магистерской программы и руководители научно-иссле-

довательской работы магистрантов по согласованию со студентами могут назначать дополни-

тельные индивидуальные и групповые консультации, посещение которых для студентов маги-
стратуры является добровольным.  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем 
от предприятия (организации) применяются современные информационные технологии: 

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, ком-
плекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практи-

ки и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть Интернет, 
поисковыми системами Yandex, Mail, Google, системами электронной почты. 

 Компьютерные технологии: Электронная библиотечная система (ЭБС)i-books.ru; Кон-
сультант плюс; Гарант. 

 Программные продукты: Windows 8.1-10; Microsoft Office2010(Лицензия №  V8311445, 

срок действия- 30.06.2017г.с продлением до 2021г.) 
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7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  освоения об-

разовательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

Участвую щие в формировании 

компетенций дисциплины, модули, практики Форма 
обучения 

Курсы обучения 

1 
курс 

2 
курс 

 3 
к
у
р
с  

 
 

Индекс Наименование 
 
 

1 2 3 4 5 6  

ОК-3.  Способность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
 потенциала 

 
 

Б1.Б.01 
Историко-философские аспекты 
научного знания 

Очная +   

 

Б1.Б.02 
Дополнителные главы математики 
(в т.ч. оптимизация) 

Очная +   

Б1.Б.04 
Проектирование систем электро-
снабжения объектов АПК 

Очная  +  

Б1.В.ДВ.04.01 
Моделирование систем электроснаб-
жения 

Очная 
+   

Б2.В.02(Н) 

 
Научно-исследовательская работа Очная 

+ +  

ОПК-2.  Способность применять современные методы исследования, оце-
нивать и 

 представлять результаты выполненной работы 

 
 

Б1.Б.02 
 

Дополнителные главы математики (в 
т.ч. оптимизация) 

Очная 
+   

 

Б1.Б.03 
Современное состояние и основные 
задачи сельского электроснабжения 

Очная 
+   

Б1.Б.05 Прикладная электродинамика Очная +   

Б1.В.02 
Планирование и организация техни-
ческого эксперимента 

Очная 
+   

Б1.В.ДВ.02.01 
Технические средства получения и 
обоработки информации в электро-
энергетике 

Очная 
+ +  

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление качеством электроэнер-
гии 

Очная 
+   

Б1.В.ДВ.03.02 
Технические средства обеспечения 
качества электроэнергии 

Очная 
+   

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа Очная + +  
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

  

7.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

 

7.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

 

Результат обу-
чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать современ-
ные достижения 
науки и передо-
вых высокоэф-
фективных техно-
логий в электро-
энергетике, вклю-
чая возобновля-
емую энергетику, 
альтернативные 
способы произ-
водства и переда-
чи электроэнер-
гии, пути развития 
традиционной и 
нетрадиционной 
электроэнергети-
ки в мире и Рос-
сии способы про-
изводства и пере-
дачи электроэнер-
гии (ОК-3) 

Фрагментарные зна-
ния в области совре-
менных достижений 
науки и передовых 
высокоэффективных 
технологий в элек-
троэнергетике, 
включая возобновля-
емую энергетику, 
альтернативные спо-
собы производства и 
передачи электро-
энергии, пути разви-
тия традиционной и 
нетрадиционной 
электроэнергетики в 
мире и России спо-
собы производства и 
передачи электро-
энергии/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
современных дости-
жений науки и пере-
довых высокоэффек-
тивных технологий в 
электроэнергетике, 
включая возобновля-
емую энергетику, 
альтернативные спо-
собы производства и 
передачи электро-
энергии, пути разви-
тия традиционной и 
нетрадиционной 
электроэнергетики в 
мире и России спо-
собы производства и 
передачи электро-
энергии 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания современ-
ных достижений 
науки и передовых 
высокоэффектив-
ных технологий в 
электроэнергетике, 
включая возобнов-
ляемую энергетику, 
альтернативные 
способы производ-
ства и передачи 
электроэнергии, 
пути развития тра-
диционной и не-
традиционной элек-
троэнергетики в 
мире и России спо-
собы производства 
и передачи электро-
энергии 

Сформированные 
и систематические 
знания современ-
ных достижений 
науки и передовых 
высокоэффектив-
ных технологий в 
электроэнергетике, 
включая возобнов-
ляемую энергети-
ку, альтернатив-
ные способы про-
изводства и пере-
дачи электроэнер-
гии, пути развития 
традиционной и 
нетрадиционной 
электроэнергетики 
в мире и России 
способы производ-
ства и передачи 
электроэнергии 

Уметь решать ин-
женерно-техниче-
ские  и экономи-
ческие задачи с 
применением 
средств приклад-
ного программно-
го обеспечения 
(ОК-3) 

Фрагментарное уме-
ние решать инже-
нерно-техниче-ские  
и экономические за-
дачи с применением 
средств прикладного 
программного обес-
печения 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение решать 
инженерно-техниче-
ские  и экономиче-
ские задачи с приме-
нением средств при-
кладного программ-
ного обеспечения 

 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение решать ин-
женерно-техниче-
ские  и экономиче-
ские задачи с при-
менением средств 
прикладного про-
граммного обеспе-
чения 
 
 

 

Успешное и систе-
матическое умение 
решать инженер-
но-технические  и 
экономические 
задачи с примене-
нием средств при-
кладного про-
граммного обеспе-
чения 
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1 2 3 4 5 

Владеть опытом 
аргументированно-
го изложения соб-
ственной точки 
зрения относитель-
но способов реше-
ния профессио-
нальных задач; 
методами мате-
матического мо-
делирования про-
цессов и объектов 
по направлению 
профессиональ-
ной деятельности 
(ОК-3) 

Фрагментарное при-
менение навыков ар-
гументированного 
изложения собствен-
ной точки зрения от-
носительно способов 
решения профессио-
нальных задач; 
методов математи-
ческого моделиро-
вания процессов и 
объектов по направ-
лению профессио-
нальной деятельно-
сти / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
аргументированного 
изложения собствен-
ной точки зрения от-
носительно способов 
решения профессио-
нальных задач; 
методов математи-
ческого моделиро-
вания процессов и 
объектов по направ-
лению профессио-
нальной деятельно-
сти 

 

В целом успешное, 
но сопровождающее-
ся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков аргу-
ментированного из-
ложения собственной 
точки зрения относи-
тельно способов ре-
шения профессио-
нальных задач; 
методов математи-
ческого моделиро-
вания процессов и 
объектов по 
направлению про-
фессиональной де-
ятельности 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение на-выков 
аргументированного 
изложения соб-
ственной точки зре-
ния относительно 
способов решения 
профессиональных 
задач; методов ма-
тематического мо-
делирования про-
цессов и объектов 
по направлению 
профессиональной 
деятельности 

 

Знать основы со-
временного ин-
женерного проек-
тирования элек-
тротехнических 
объектов; выбор 
серийного и про-
ектирование но-
вого электротех-
нического и элек-
троэнергетиче-
ского оборудова-
ния (ОПК-2) 

Фрагментарные 
знания основ совре-
менного инженерно-
го проектирования 
электротехнических 
объектов; выбор се-
рийного и проекти-
рование нового 
электротехническо-
го и электроэнерге-
тического оборудо-
вания  / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
основ современного 
инженерного проек-
тирования электро-
технических объек-
тов; выбор серийно-
го и проектирование 
нового электротех-
нического и элек-
троэнергетического 
оборудования 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основ со-
временного инже-
нерного проекти-
рования электро-
технических объ-
ектов; выбор се-
рийного и проек-
тирование нового 
электротехниче-
ского и электро-
энергетического 
оборудования 

Сформированные 
и систематические 
знания основ со-
временного инже-
нерного проекти-
рования электро-
технических объ-
ектов; выбор се-
рийного и проек-
тирование нового 
электротехниче-
ского и электро-
энергетического 
оборудования 

 

Уметь разрабаты-
вать планы, про-
граммы и мето-
дики проведения 
испытаний элек-
тротехничских и 
электроэнергети-
ческих устройств 
и систем (ОПК-2) 

Фрагментарное 
умение разрабаты-
вать планы, про-
граммы и методики 
проведения испыта-
ний электротехнич-
ских и электроэнер-
гетических уст-
ройств и систем / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение разра-
батывать планы, 
программы и мето-
дики проведения 
испытаний электро-
техничских и элек-
троэнергетических 
устройств и систем 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение разрабаты-
вать планы, про-
граммы и методики 
проведения испы-
таний электротех-
ничских и электро-
энергетических 
устройств и систем 

Успешное и си-
стематическое 
умение разраба-
тывать планы, 
программы и ме-
тодики проведе-
ния испытаний 
электротехнич-
ских и электро-
энергетических 
устройств и си-
стем 

Владеть метода-
ми оценки техни-
ко-экономиче-
ской эффектив-
ности принимае-
мых решений; 
современной 
научно-техниче-
ской информаци 

Фрагментарное 
применение методов 
оценки технико-
экономиче-ской эф-
фективности при-
нимаемых решений; 
современной науч-
но-технической ин-
формацией по 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
методов оценки тех-
нико-экономиче-
ской эффективности 
принимаемых ре-
шений; современной 
научно-техниче- 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение методов 
оценки технико-
экономической 
эффективности 
принимаемых ре- 

Успешное и си-
стематическое 
применение мето-
дов оценки техни-
ко-экономиче-
ской эффективно-
сти принимаемых 
решений; совре-
менной научно- 
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1 2 3 4 5 

ей по данной 
дисциплине 
(ОПК-2)  
 

 

 данной дисциплине 
/ Отсутствие навы 
 

 
 

ской информацией 
по данной дисци-
плине  

 

шений; современ-
ной научно-техни-
ческой информа-
цией по данной 
дисциплине 

технической ин-
формацией по 
данной дисци-
плине 

 

 

 

7.2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме  

 дифференцированного зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме дифференцированного зачета 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

7.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 дисциплины в форме дифференцированного зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность 
к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 

решать широкий круг практических задач, студент проявил высокую эру-
дицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения практических задач, мо-

жет выполнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных зна-

ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетвори-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, уме-

ния, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с по-

мощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетвори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали 

полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 

способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 

студента не выявлены 
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7.3 Контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

   
 Оценка знаний, умений, навыков и опыта деятельности производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 
1. Составление библиографии по теме магистерской диссертации  (ОК-3). 
2. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их 

интерпретация (ОК-3, ОПК-2). 
3. Написание научной статьи по проблеме исследования (ОК-3, ОПК-2). 

4. Выступление на научной конференции по проблеме исследования (ОК-3, ОПК-2).. 
5. Отчет о научно-исследовательской работе в семестре (ОПК-2). 

 

 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 
1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования СМК-П-02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
2. . Положением 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. 
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 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

     8.1 Основная литература 

 

№ 
п
\
п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
выпол-
нении 

работ по 
разделам 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
6 

Коротке-

вич  М.А. 

Эксплуатация элек-

трических сетей 

Минск : 
"Вышэйшая 

школа", 2014 

1-3 

http://e.lanbook.c
om/books/element

.php?pl1_id=6561
7 

2 6 
Коротке-
вич  М.А. 

Монтаж электриче-
ских сетей 

Минск : 

"Вышэйшая 
школа", 2012. 

1-3 

http://e.lanbook.c

om/books/element
.php?pl1_id=6557 

3 6 
Костенко 

Е.М. 

Монтаж, техниче-

ское обслуживание 
и ремонт промыш-
ленного и бытового 

электрооборудова-
ния 

М.: ЭНАС, 2011. 1-3 

http://e.lanbook.c
om/books/element
.php?pl1_id=3854

8 

4 6 
Красник 

В.В. 

Эксплуатация элек-

трических под-
станций и распре-
делительных уст-

ройств: Производ-
ственно-практиче-

ское пособие 

М.: ЭНАС, 2012. 1-3 

http://e.lanbook.c
om/books/element

.php?pl1_id=3854
9 

5 6 
Малеткин 

И.В. 

Внутренние элек-
тромонтажные ра-

боты 
 

Вологда : "Ин-
фра-Инжене-

рия", 2012. 

1-3 

http://e.lanbook.c
om/books/element

.php?pl1_id=6506
3 

6 6  
 

Минэнерго 
РФ 

Правила техниче-
ской эксплуатации 

электрических 
станций и сетей 

Российской Феде-
рации 

М. : ЭНАС, 
2013. 

1-3 http://e.lanbook.c
om/books/element

.php?pl1_id=3858
1 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65063
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8.2 Дополнительная литература 

 

№ 
п
\
п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
выпол-
нении 

работ по 
разделам 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 
 

 

6 

Ю.Д. Си-
бикин, 
М.Ю. Си-

бикин 

Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт 
электрооборудова-
ния промышлен-

ных предприятий и 
установок 

М.: Высшая 
школа, 2008. 

1-3 
http://rutracker.or
g/forum/viewtopi

c.php?t=1760476 

2 6 
Разгильде-
ев Г.И. 

Эксплуатация си-

стем электроснаб-
жения 

Кемерово: 
КузГТУ, 2009. 

1-3 

http://e.lanbook.c

om/books/element
.php?pl1_id=6637 

3 6 
А.П. Коло-

миец и др. 

Устройство, ремонт 

и обслуживание 
электрооборудова-

ния в сельскохозяй-
ственном произ-
водстве 

М.: Академия, 

2003. 
1-3 

http://www.stude
ntlibrary.ru/book/

ISBN9785953204
125.html 

4 6 
Суворин 

А.В. 

Приемники и по-

требители электри-
ческой энергии си-

стем электроснаб-
жения 

Красноярск: 
СФУ, 2014. 

1-3 

http://e.lanbook.c
om/books/element
.php?pl1_id=6457

5 

5 6 
Южаков 

Б.Г. 

Монтаж, наладка, 
обслуживание и 

ремонт электриче-
ских установок 

М. : УМЦ ЖДТ 1-3 

http://e.lanbook.c
om/books/element

.php?pl1_id=5916
5 

6 6 Калини-

ченко А.В. 

Справочник инже-

нера по КИПиА 

Вологда : "Ин-

фра-Инженерия", 
2015 

1-3 http://e.lanbook.co

m/books/element.p
hp?pl1_id=65115 

 

8.3 Интернет-ресурсы 

 

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

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
3. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

1. http://electroremont.electrob.ru – Электротехнический портал по ремонту электрооборудова-
ния.   
2. http://motoren.ru – нормативная база организации ремонта электрооборудования. 

3. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
4.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

http://electroremont.electrob.ru/
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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 технологий. 

8. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный общественный 
портал. 
9. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности - http://gisee.ru/.  
10.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению - 

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/.  
14. http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического университета. 

15. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехника и 
электропривод». 
 

 

   

  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для хранения приборов и оборудования, проведения инструктажа по технике 

безопасности: помещения необходимой площади, отвечающие требованиям 
противопожарной безопасности, и бытовые помещения, соответствующие санитарным нор-
мам. 

Для выполнения научно-исследовательских работ: помещение  достаточной 
площади для выполнения предусмотренных программой практики, а также  разнообразные 

приборы и оборудование,  необходимые в научно-исследовательской работе по теме выпуск-
ной квалификационной работы. 

Для работы с технической документацией, технологическими картами и 

технической литературой: 
1. Помещения, оборудованные  столами и стульями; 

2. Рабочие места за компьютерами с необходимым программным обеспечением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elti.tpu.ru.-/
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Приложение 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

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  

 

           Энергетический факультет 

Кафедра «Электроэнергетики и электротехники 

 

ЗАДАНИЕ 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 

Место прохождения:____________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Задание: 
1._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Начало практики: ________________20___г. 

Окончание практики: ________________20___г.  
 

Задание выдал: 
________________________      _______________           ________________________ 
                    (Дата)                                    (подпись)                 (ФИО руководителя от кафедры) 

Задание принял: 
_______________________      _______________                          _________________ 

             (Дата)                                          (подпись)                      (Инициалы, фамилия студента) 
 
 

Руководитель практики от предприятия: 
 

                                                            _______________           ________________________ 
                                                                     (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
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  

 

           Энергетический факультет 
Кафедра «Электроэнергетики и электротехники 

 
 

 

ОТЧЕТ 
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

Выполнил студент_________________________ 
 

Курса, группы_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____-20____учебный год 
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