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1  ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Цель «Преддипломной практики» - систематизация и закрепление ранее полученных 
знаний по дисциплинам программы магистратуры применительно к практическим задачам 

эксплуатации и проектирования систем электроснабжения;  получения практических навыков 
решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе; сбор исходного матери-
ала по теме выпускной квалификационной работы.  

  
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами преддипломной практики, направленной на научно-исследовательский вид де-

ятельности  являются: 

- систематизация и закрепление ранее полученных знаний по дисциплинам программы 
магистратуры применительно к практическим задачам эксплуатации  и исследования парамет-

ров и режимов работы систем электроснабжения и ее элементов; 
-  знакомство с действующим оборудованием и структурой предприятия (организации), в 

котором студент проходит практику, с режимами его работы, управления технологическими 

процессами, организацией работы по охране труда, основными правоохранительными меро-
приятиями;  

- освоение приемов, методов и способов получения информации (наблюдения, измере-
ния, контроля) о работе электроустановок предприятия и систем электроснабжения; 

- развитие профессионального мышления и умения применять теоретические знания на 

практике; 
- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной 

профессии; 
- изучение современных достижений науки и техники в области электроснабжения; сбор 

информации, различных видов данных по теме выпускной квалификационной работы для 

дальнейшей работы в соответствии с индивидуальным заданием научного руководителя и 
планом прохождения практики. 

 
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 «Преддипломная практика» включена в базовую часть (Б2) «Практики» и является 
обязательной. 

Для прохождения «Преддипломной практики» необходимо знания, умения и навыки, 
сформированные предшествующими дисциплинами учебного плана блока Б1 «Дисциплины 
(модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, 

и дисциплины (модули), относящиеся к её вариативной части. 
Студент, направляемый на преддипломную практику должен: 

- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин 
учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск информации, самосто-

ятельно собирать и анализировать исходные данные, в том числе параметры и режимы работы 
электроустановок, необходимые для анализа деятельности объекта практики, самостоятельно 

выбирать средства для обработки собранных данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты и обосновывать полученные выводы, выбирать необходимый для 
решения технической задачи метод расчета или исследования, работать с информационно- 

консультационными программами; 
- владеть навыками  работы электрическими принципиальными схемами, технической и 

нормативной документацией, с оргтехникой, современными информационными технология-
ми, позволяющими организовать свой труд, с помощью компьютерных методов сбора, хране-
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ния и обработки (редактирования) информации, применяемых в сфере профессиональной дея-
тельности.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
4  СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 
5  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики: электроснабжающие предприятия, питающие подстанции 

напряжением 35-110/10 кВ, учебно-производственные подразделения и лаборатории вуза. 
Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз практики, должны 

отвечать следующим требованиям: 
- наличие структур по профилю направлений (специальностей), по которым ведется под-

готовка обучающихся в Институте; 

- возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 
- предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, технической и 

другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 

- возможность последующего трудоустройства выпускников Института. 
Продолжительность практики 2 недели, что составляет 108 часа (3 зачетные единицы). 

Практика проводится на втором курсе в четвертом семестре.     

 
6  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Преддипломная практика» направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Ин-

декс 
ком-

петен-

ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате прохождения практики 

выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

Способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-
щению, анализу, систе-

матизации и прогнозиро-
ванию. 

Способы обоб-

щения, анализа, 
систематизации 

и прогнозиро-
вания результа-
тов исследова-

ния. 

Обобщать, анали-

зировать и систе-
матизировать  

научную инфор-
мацию. 

Навыками обоб-

щения, анализа, 
систематизации и 

прогнозирования 
научной инфор-
мации. 

ОК-3 

Способность к самораз-
витию, самореализации, 

использованию творче-
ского потенциала. 

Способы само-
развития, само-

реализации при 
проведении 
преддипломной 

практики. 

Самостоятельно 
организовать 

процесс написа-
ния отчета по 
преддипломной 

практике. 

Навыками само-
развития, саморе-

ализации, исполь-
зования творче-
ского потенциала. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Способность формули-

ровать цели и задачи ис-
следования, выявлять 
приоритеты решения за-

дач, выбирать и созда-
вать критерии оценки. 

Цели и задачи 

исследования, 
приоритеты ре-
шения задач, 

критерии оцен-
ки результатов 

исследования.  

Формулировать 

цели и задачи ис-
следования, вы-
являть приорите-

ты решения задач, 
выбирать и созда-

вать критерии 
оценки. 

Навыками поста-

новки целей и за-
дач исследования, 
выявления прио-

ритетов решения 
задач, выбора и 

создания крите-
риев оценки. 

ОПК-2 

Способность применять 
современные методы ис-

следования, оценивать и 
представлять результаты 

выполненной работы. 

Современные 
методы науч-

ных исследова-
ний, оценки и 

представления 
результатов 
преддипломной 

практики. 

Применять со-
временные мето-

ды исследования, 
оценивать и пред-

ставлять резуль-
таты предди-
пломной практи-

ки. 

Навыками ис-
пользования со-

временных мето-
дов научных ис-

следований, 
оценки и пред-
ставления резуль-

татов предди-
пломной практи-

ки. 

ОПК-4 

Способность использо-
вать углубленные теоре-
тические и практические 

знания, которые находят-
ся на передовом рубеже 

науки и техники в обла-
сти профессиональной 
деятельности. 

Теоретические и 
практические 
знания, которые 

находятся на 
передовом ру-

беже науки и 
техники в элек-
троэнергетике. 

Использовать 
углубленные тео-
ретические и 

практические 
знания, которые 

находятся на пе-
редовом рубеже 
науки и техники в 

электроэнергети-
ке. 

Навыками ис-
пользования 
углубленных тео-

ретических и 
практических 

знаний, которые 
находятся на пе-
редовом рубеже 

науки и техники в 
электроэнергети-

ке. 

ПК-1 

Способность планиро-
вать и ставить задачи ис-

следования, выбирать 
методы эксперименталь-
ной работы, интерпрети-

ровать и представлять 
результаты научных ис-

следований. 

Методы экспе-
риментальной 

работы, интер-
претации и 
представления 

результатов 
научных иссле-

дований. 

Планировать и 
ставить задачи 

исследования, 
выбирать методы 
эксперименталь-

ной работы, ин-
терпретировать и 

представлять ре-
зультаты научных 
исследований. 

Навыками плани-
рования и поста-

новки задач ис-
следования, ин-
терпретации и 

представления 
результатов науч-

ных исследова-
ний. 

ПК-2 

Способность самостоя-

тельно выполнять иссле-
дования. 

Способы само-

организации для 
самостоятель-

ного выполне-
ния научных 
исследований. 

Самостоятельно 

выполнять науч-
ные исследова-

ния. 

Навыками само-

стоятельных 
научных исследо-

ваний. 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 

Способность оценивать 

риск и определять меры 
по обеспечению безопас-
ности разрабатываемых 

новых технологий, объ-
ектов профессиональной 

деятельности. 

Возможные 

риски и меры по 
обеспечению 
безопасности 

разрабатывае-
мых новых тех-

нологий, объек-
тов профессио-
нальной дея-

тельности. 

Оценивать риск и 

определять меры 
по обеспечению 
безопасности раз-

рабатываемых 
новых техноло-

гий, объектов 
профессиональ-
ной деятельности. 

Навыками оценки 

риска и определе-
ния меры по 
обеспечению без-

опасности разра-
батываемых но-

вых технологий, 
объектов профес-
сиональной дея-

тельности. 

ПК-4 

Способность проводить 
поиск по источникам па-

тентной информации, 
определять патентную 
чистоту разрабатывае-

мых объектов техники, 
подготавливать первич-

ные материалы к патен-
тованию изобретений, 
регистрации программ 

для электронных вычис-
лительных машин и баз 

данных. 

Источники па-
тентной инфор-

мации, способы 
подготовки пер-
вичных матери-

алов к патенто-
ванию изобре-

тений, реги-
страции про-
грамм для элек-

тронных вычис-
лительных ма-

шин и баз дан-
ных. 

Проводить поиск 
по источникам 

патентной ин-
формации, опре-
делять патентную 

чистоту разраба-
тываемых объек-

тов техники, под-
готавливать пер-
вичные материа-

лы к патентова-
нию изобретений, 

регистрации про-
грамм для элек-
тронных вычис-

лительных машин 
и баз данных. 

Навыками поиска 
патентной ин-

формации, опре-
деления патент-
ной чистоты раз-

рабатываемых 
объектов техники, 

подготовки пер-
вичных материа-
лов к патентова-

нию изобретений, 
регистрации про-

грамм для элек-
тронных вычис-
лительных машин 

и баз данных. 

 

 
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Распределение трудоёмкости практики приведено в таблице. 
 

Вид работы Всего часов/зач. 

единиц 

Семестр № 4 

1 2 3 

Самостоятельная работа студента 
(СРС) (всего) 

108/3 108/3 

Вид промежуточной аттестации: за-
чёт с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 

 

Преддипломная практика состоит из следующих этапов: 

- подготовительного; 
- основного; 
- заключительного. 
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№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Тру-

доем-

ем-

кость 

(в 

ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап  

1.1 Проведение общих собраний студентов, направляемых на 
преддипломную практику. Ознакомление с программой прак-

тики, выбор места прохождения практики  

2 Проект 
 договора 

1.2 Определение и закрепление за студентами баз практики, вы-
дача задания на практику, оформление договоров и иных до-

кументов, закрепление руководителей практики от кафедры. 

4 Договор, при-
каз на практи-

ку 
 

1.3 Инструктаж по технике безопасности  2 Запись в жур-

нале о про-
хождении ин-

структажа 

 

2. Основной  этап  

2.1 Вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, 
режиму и промышленной безопасности на предприятии  

2 Запись в жур-
нале о про-

хождении ин-
структажа 

2.2 Знакомство с предприятием и его системой энергоснабжения 

(лекции о предприятии, экскурсии) 

10 Разделы отче-

та 

2.3 Изучение оборудования, электроустановок, средств техноло-
гического оснащения, управления и контроля. 

20 То же 

2.4. Проведение отдельных теоретических занятий, производ-
ственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами 

предоставленной им нормативной и технической литературы. 

30 « 

2.5 Изучение технико-экономических показателей предприятия 
(объекта). Подготовка предложений по повышению эффек-

тивности его электроснабжения 

20 « 

2.6 Сбор, обработка и систематизация собранного материала (по 
индивидуальному заданию). 

10 « 

3. Заключительный этап  

3.1 Характеристика объекта практики.  4 « 

3.2 Подготовка и сдача отчета о практике 4 Готовый от-

чет, собеседо-
вание 

Итого   108   

 

 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1.Проведение общих собраний студентов, направляемых на преддипломную практику, на 
которых  студентов знакомят: 

- с целями и задачами преддипломной практики; 

- с этапами проведения практики; 
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- информацией о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них; 

- требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 
- используемой нормативно-технической документацией;  

- особенностями практики с точки зрения сбора и систематизации материала для пред-
стоящей выпускной квалификационной работы. 

2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 

На этом этапе студентам представляется перечень предприятий-баз практики с указани-
ем количества мест на данном предприятии. Студентам предоставляется возможность предва-

рительно определиться с местом прохождения практики. Студентам предоставляется также 
возможность самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить практику.  

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом имею-

щихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки студентов, 
а также с учетом перспективы дальнейшей работы на предприятии по окончании вуза. С уче-

том распределения студентов по базам практики производится закрепление руководителей 
практики от кафедры. 

На основании приказа о проведении преддипломной практики с распределением студен-

тов по базам практики и закреплением руководителей от кафедры, студентам выдаются инди-
видуальные направления на практику, а также сопроводительные письма в адрес руководителя 

(зам. руководителя) предприятия, при необходимости. 
Студенты перед началом практики получают направления на практику, подготавливают 

формы документов: 

- дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде календарного плана. 
Содержание практики определяется руководителем программы подготовки магистрантов на 

основе ФГОС (Приложения А и Б);  
- форму титульного листа к отчету по практике (Приложение В); 
- студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по тех-

нике безопасности в пути следования к месту практики. 
3. Инструктаж по технике безопасности на практике. 

Основной этап. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой прак-
тики и требованиями предприятия. Оперативное руководство практикой осуществляют руко-

водители от кафедры и базы практики. 
По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный ин-

структаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопасности на 
предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в соот-
ветствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предприятия. 
Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия, учреждения 

или организации (далее - руководитель практики от принимающей организации) и руководи-
телями института в соответствии с установленной системой на данном предприятии (напри-
мер, ведение табеля выхода на работу). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение студен-
тами заданий на конкретных рабочих местах, отвечающих требованиям программы предди-

пломной практики. Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, произ-
водственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами предоставленной им норма-
тивной и технической литературы. Основными методами изучения является личное наблюде-

ние, экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-технической 
документацией, выполнение индивидуального задания, работа дублером и т.д. Студент имеет 

право в установленном на предприятии порядке пользоваться литературой, технической доку-
ментацией и другими материалами по программе практики, имеющимися на предприятии.  
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Практика может сочетать производственную деятельность, научно-исследовательскую 

работу, экскурсии, самостоятельную работу в соотношении, обусловленном  местом проведе-

ния практики и индивидуальным заданием.   
Производственная деятельность  при прохождении преддипломной практики заключает-

ся в выполнении индивидуальных (производственных) заданий: изучение  схем внешнего 
электроснабжения, схем  внутреннего электроснабжения предприятия и его объектов, работа с 
технической и нормативной документацией, сбор, обработка, систематизация и анализ мате-

риалов). 
Научно-исследовательская деятельность – заключается в выполнении индивидуальных 

заданий научно-исследовательского характера. 
Экскурсия предполагает посещение и изучение объекта (предприятие, отдел главного 

энергетика, электротехническая служба, главная понизительная подстанция, цеховые или 

комплектные трансформаторные подстанции, электротехническая лаборатория).  
Самостоятельная работа под руководством руководителя от предприятия является обя-

зательной составляющей преддипломной практики и включает анализ собранной информации, 
обработку данных, представление отчета по практике. 

Содержание преддипломной практики на промышленных предприятиях определя-

ется в зависимости от структуры предприятия, на котором она проводится. За время прохож-
дения практики в отделе главного энергетика, службах электрических сетей и на подстанциях 

студенты должны изучить:  
а) генеральный план предприятия (при необходимости в измененном виде) с указанием 

местоположения электрооборудования, сведения о метеорологических условиях и степени за-

грязнения атмосферы, схему технологического процесса предприятия, характеристики и пара-
метры потребителей электроэнергии; требования, предъявляемые технологическим процессом 

к приемникам электроэнергии; 
 б) источники питания (номинальная мощность, напряжение, удаленность, внутреннее 

сопротивление);  схему внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и пара-

метры ее основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих но-
жей, трансформаторов собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, высоковоль-

тных и пробивных предохранителей); схемы измерений параметров режима (тока, напряже-
ния, мощности) и учета электроэнергии; применение средств вычислительной техники и авто-
матизированных систем управления на предприятии; 

в) схему внутреннего электроснабжения: число и схемы распределительных пунктов и 
цеховых трансформаторных подстанций; типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей; 

основные коммутационные и защитные аппараты и их характеристики (выключатели, разъ-
единители, автоматы, предохранители и т.п.); обеспечение надежности электроснабжения, ре-
зервирования источников питания и фидеров; схемы питания энергоёмких потребителей элек-

троэнергии;  
г) графики электрических нагрузок предприятия, способы их составления; мероприятия 

по выравниванию графиков нагрузок. борьба с потерями электроэнергии; учет и экономия 
электроэнергии; 

д) показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их улучшению; 

способы регулирования напряжения, компенсация напряжения высших гармоник и несиммет-
рия;  

е) режимы работы электрооборудования (силовых трансформаторов; синхронных и 
асинхронных двигателей);  

ё) релейные защиты основных элементов системы электроснабжения (основное внима-

ние уделить изучению релейных защит на переменном оперативном токе); автоматический 
ввод резерва; уровни токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению токов КЗ; 

ж) организацию труда при эксплуатации системы электроснабжения и технику безопас-
ности при работе в электроустановках; 
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 з) по согласованию с руководителями практики собрать сведения об электроприемниках 

предприятия согласно теме выпускной квалификационной работы.  

Содержание практики в проектных институтах и в научно-исследовательских ла-

бораториях, а также в институте определяется направлениями исследований и конструктор-

ских разработок, а также темой ВКР. За время прохождения практики студенты должны изу-
чить:  

а) тематику выполняемых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и про-

ектных работ; организацию информационной службы, отечественной и зарубежной патентной 
литературы по тематике исследований; 

б) основное оборудование лабораторных и опытно-промышленных установок, методику 
исследований и обработки результатов измерений и осциллографирования, порядок регистра-
ции и оформления результатов исследования;  

 в) методы расчетов и исследований,  их программные реализации для ЭВМ; 
г) методику оценки экономической эффективностью от внедрения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок; 
д) в соответствии с темой выпускной квалификационной работы собрать материал, ка-

сающийся технологии предприятия, характеристик потребителей электроэнергии, схем внеш-

него и внутреннего электроснабжения, конструкции распределительных устройств, релейной 
защиты и автоматики по аналогии с программой практики на промышленном предприятии.  

Независимо от места прохождения практики, студенты обязаны ознакомиться с органи-
зацией научно-исследовательских работ на предприятии постановкой рационализаторской ра-
боты, экономикой и организацией инженерного труда, работ в должностях, требующих ква-

лификацию магистр по направлению «Электроэнергетика и электротехника», охраной труда и 
окружающей среды. 

Заключительный этап завершает преддипломную практику.  Студенты должны по ре-
зультатам практики систематизировать собранный материал и результаты выполненных ис-
следований как соответствующие разделы последующей выпускной квалификационной рабо-

ты. По итогам практики студент оформляет отчет по практике и сдает его руководителю прак-
тики. Оценка выставляется после проверки отчетных документов, представленных студентом, 

по результатам собеседования. 
 

8  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на ра-

бочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 
альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные тех-

нологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-
коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работ-
никами массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунк-

тов);наставничество(работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); 
информационно-консультационные технологии(консультации ведущих специалистов); ин-

формационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); ин-
формационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиоте-
ке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терми-

нов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государственных 
стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 
себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и  анализируемые 
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студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в органи-
зации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих спе-

циалистов по использованию научно-технических достижений. 
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-
ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация ре-
зультатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и лите-

ратурного материала; использование информационно-аналитических компьютерных программ 
и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); исполь-

зование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; 
систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных результа-
тов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; эксперти-

зу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о практике; оформле-
ние отчета о практике). 

 
 

9  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 
программные средства – -Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер), Microsoft 
Word (или другой текстовый редактор), Adobe Reader, Информационно-правовая система Га-

рант, справочная правовая система Консультант Плюс. 
 

 
10  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  составляется в со-

ответствии со следующими локальными актами института: 
-   Положение «О самостоятельной работе студентов» Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

   При направлении на преддипломную практику  студенту выдаются следующие доку-
менты:              

-  задание на практику (индивидуальное, групповое или общее).  
- программа преддипломной практики направления 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника».  
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11 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  

 
11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
 

 

Участвующие в формировании 
компетенций дисциплины, модули, 

практики 

Форма 
обуче-

ния 

Курсы обучения 

Индекс Наименование 1 курс 

1 се-
местр 

1 курс 

2 се-
местр 

2курс 

1 се-
местр 

2 курс 

2 се-
местр 

1 2 3 4 5 6 7 

    ОК-1.Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию 

Б1.Б.01 Историко-философские 
аспекты научного знания 

Очная +    

Б1.В.02 Планирование и органи-

зация технического экспе-
римента 

Очная  +   

Б2.В.04
(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 
аттестация 

Очная    + 

ОК-3.     Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала 

Б1.Б.01 Историко-философские 

аспекты научного знания 

Очная +    

Б1.В.02 Планирование и органи-
зация технического экспе-

римента 

Очная  +   

Б1.Б.04 Иностранный язык Очная   +  

Б1.В.Д
В.04.01 

Моделирование систем 
электроснабжения 

Очная  +   

Б2.В.02

(Н) 

Научно-

исследовательская работа 

Очная + + + + 

Б2.В.04
(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 

аттестация 

Очная    + 

ОПК-1.   Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки  

Б1.Б.03 Современное состояние и 

основные задачи сельско-
го электроснабжения 

Очная +    

Б2.В.04
(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 
аттестация 

Очная    + 
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1 2 3 4 5 6 7 

    ОПК-2.     Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

Б1.Б.02 Дополнительные главы 
математики (в т.ч. опти-
мизация) 

Очная +    

Б1.Б.03 Современное состояние и 
основные задачи сельско-
го электроснабжения 

Очная +    

Б1.Б.05 Прикладная электродина-

мика 

Очная +    

Б1.В.02 Планирование и органи-
зация технического экспе-

римента 

Очная  +   

Б1.В.Д
В.02.01 

Технические средства по-
лучения и обработки ин-

формации в электроэнер-
гетике 

Очная   +  

Б1.В.Д
В.03.01 

Управление качеством 
электроэнергии 

Очная  +   

Б1.В.Д

В.03.02 

Технические средства 

обеспечения качества 
электроэнергии потреби-

телей 

Очная  +   

Б2.В.02
(Н) 

Научно-
исследовательская работа 

Очная + + + + 

Б2.В.04

(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 
аттестация 

Очная    + 

ОПК-4.       Способность использовать углубленные теоретические и практические зна-
ния, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональ-

ной деятельности 

Б1.Б.03 Современное состояние и 
основные задачи сельско-

го электроснабжения 

Очная +    

Б1.Б.05 Прикладная электродина-
мика 

Очная +    

Б1.В.01 Электросберегающие тех-

нологии в электроснабже-
нии сельского хозяйства 

Очная   +  

Б1.В.Д

В.01.01 

Режимы работы электро-

оборудования подстанций 
и сельских электрических 
сетей 

Очная  +   

Б2.В.01

(У) 

Практика по получению 

первичных профессио-
нальных умений и навы-

ков 

Очная  +   
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1 2 3 4 5 6 7 

Б2.В.04

(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 
аттестация 

Очная    + 

ПК-1. Способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспе-

риментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследова-
ний 

Б1.В.01 Электросберегающие тех-
нологии в электроснабже-

нии сельского хозяйства 

Очная   +  

Б1.В.02 Планирование и органи-
зация технического экспе-

римента 

Очная  +   

Б1.В.Д
В.02.02 

Патентные исследования Очная   +  

Б2.В.03

(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Очная    + 

Б2.В.04

(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 
аттестация 

Очная    + 

ПК-2. Способность самостоятельно выполнять исследования 

Б1.В.02 Планирование и органи-

зация технического экспе-
римента 

Очная  +   

Б1.В.Д

В.02.02 

Патентные исследования Очная   +  

Б2.В.03
(П) 

Практика по получению 
профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Очная    + 

Б2.В.04
(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 

аттестация 

Очная    + 

ПК-3. Способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности  

Б1.Б.03 Современное состояние и 

основные задачи сельско-
го электроснабжения 

Очная +    

Б1.В.01 Электросберегающие тех-

нологии в электроснабже-
нии сельского хозяйства 

Очная   +  

Б1.В.03 Управление надежностью 

электроснабжения 

Очная   +  
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1 2 3 4 5 6 7 

Б1.В.04 Проектирование систем 

электроснабжения объек-
тов АПК 

Очная   +  

Б1.В.05 Защита от сверхтоков и 
безопасность систем элек-

троснабжения 

Очная   +  

Б1.В.Д
В.02.01 

Технические средства по-
лучения и обработки ин-

формации в электроэнер-
гетике 

Очная   +  

Б1.В.Д

В.04.01 

Моделирование систем 

электроснабжения 

Очная  +   

Б1.В.Д
В.04.02 

Технико-экономические 
расчеты в электроэнерге-
тике 

  +   

Б2.В.01
(У) 

Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-

ков 

Очная  +   

Б2.В.04
(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 

аттестация 

Очная    + 

ФТД.В.
01 

Современное оборудова-
ние систем электроснаб-
жения 

Очная    + 

ПК-4. Способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 
патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные ма-
териалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных 

Б1.В.Д
В.01.02 

Информационные техно-
логии в электроэнергетике 

Очная  +   

Б1.В.Д

В.02.02 

Патентные исследования Очная   +  

Б2.В.04
(Пд) 

Преддипломная Очная    + 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 

аттестация 

Очная    + 

 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Показатели оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования в процессе прохождения преддипломной практики 

 

 

Контролируемые модули 

/разделы/ темы практики 
Показатели оценивания компетенций 

1 2 3 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и  
прогнозированию. 

Заключительный этап 

Знает 
способы обобщения, анализа, систематизации 

и прогнозирования результатов исследования  

Умеет 
обобщать, анализировать и систематизировать  
научную и практическую информацию, полу-

ченную во время практики  

Владеет 
навыками обобщения, анализа, систематиза-
ции и прогнозирования научной информации  

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала. 

Основной этап 

Знает 

методы изучения: личное наблюдение, экс-
пертные оценки по опросам специалистов, 
ознакомление с нормативно-технической до-

кументацией, выполнение индивидуального 
задания, работа дублером и т.д.  

Умеет 

пользоваться литературой, технической доку-

ментацией и другими материалами по про-
грамме практики, имеющимися на предприя-
тии 

Владеет 
навыками саморазвития, самореализации, ис-

пользования творческого потенциала 

Заключительный этап 

Знает 
способы саморазвития, самореализации при 
написании отчета по преддипломной практике 

Умеет 
самостоятельно организовать процесс написа-

ния отчета по преддипломной практике 

Владеет 
навыками организации и написания техниче-
ского отчета 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

Подготовительный этап 

Знает 
цели и задачи преддипломной практики, прио-
ритеты решения задач, критерии оценки ре-

зультатов  

Умеет 
формулировать цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения задач, выби-
рать и создавать критерии оценки 

Владеет 

навыками достижения  целей и задач предди-
пломной практики, выявления приоритетов 
решения задач, выбора и создания критериев 

оценки 

 

 

 

 



18 

 
 

1 2 3 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы. 

Заключительный этап 

Знает 
современные методы научных исследований, 
оценки и представления результатов предди-
пломной практики 

Умеет 
применять современные методы исследования, 
оценивать и представлять результаты предди-
пломной практики 

Владеет 

навыками использования современных мето-

дов научных исследований, оценки и пред-
ставления результатов преддипломной прак-

тики 

ОПК-4 – способность использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной дея-

тельности. 

Основной этап 

Знает 
теоретические и практические знания, которые 
находятся на передовом рубеже науки и тех-
ники в электроэнергетике 

Умеет 

применять теоретические и практические зна-

ния, которые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в электроэнергетике 

Владеет 

навыками использования современными тео-

ретическими и практическими знаниями, ко-
торые находятся на передовом рубеже науки и 
техники в электроэнергетике 

ПК-1 – способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспе-

риментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Основной этап 

Знает 

виды технологической и отчетной документа-
ции, основные требования, нормы и правила 

оформления проектной и другой технической 
документации в соответствии с отраслевыми 

стандартами 

Умеет 

использовать нормативную техническую до-
кументацию и инструкции, разрабатывать ра-
бочую техническую документацию в области 

своей профессиональной деятельности 

Владеет 
навыками работы с  типовой технической до-
кументацией 

Заключительный этап 

Знает 
Требования к оформлению технической докумен-
тации в виде отчета 

Умеет 
Оформлять технической документации в виде 
отчета 

Владеет Навыками оформления документов в виде отчета 
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1 2 3 

ПК-2 – способность самостоятельно выполнять исследования. 

Основной этап 

Знает 
способы самоорганизации для самостоятель-

ного выполнения индивидуального задания по 
преддипломной практике 

Умеет 
самостоятельно выполнять индивидуальное 

задание по преддипломной практике 

Владеет 

навыками использования способов самоорга-
низации для самостоятельного выполнения 
индивидуального задания по преддипломной 

практике 

ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-
рабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности. 

Основной этап 

Знает 
возможные риски и меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемых новых технологий  
в электроэнергетике 

Умеет 
оценивать риск и определять меры по обеспе-

чению безопасности разрабатываемых новых 
технологий в электроэнергетике 

Владеет 
навыками оценки риска и определения меры 
по обеспечению безопасности разрабатывае-

мых новых технологий в электроэнергетике 

ПК-4 – способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 
патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные матери-

алы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных. 

Основной этап 

Знает 

методы обработки информации, её формали-

зации, правила представления информации в 
электроэнергетике с использованием компью-
терных технологий. 

Умеет 

выполнять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации, представлять ее в требуемом 
формате с использованием компьютерных 

технологий. 

Владеет 
навыками поиска, хранения, обработки и ана-
лиза информации в электроэнергетике с ис-
пользованием компьютерных технологий. . 

Заключительный этап 

Знает 

правила представления обработанной инфор-
мации в виде отчета с использованием компь-
ютерных технологий 

 

Умеет 

представления обработанной информации в 
виде графиков, таблиц, текстовых и графиче-

ских объектов с использованием компьютер-
ных технологий 
 

Владеет 

текстовыми и графическими редакторами, 

способами представления информации в виде 
отчета 
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Показатели и критерии оценивания компетенций  

 
Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 

«неудовлеьвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать способы 
обобщения, 
анализа, си-

стематизации 
и прогнози-

рования ре-
зультатов ис-
следования 
(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания способов 

обобщения, 
анализа, систе-

матизации и 
прогнозирова-
ния результатов 

исследования / 
отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 

способов обоб-

щения, анализа, 
систематизации 

и прогнозирова-
ния результатов 
исследования 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания способов 

обобщения, анали-
за, систематизации 
и прогнозирования 

результатов ис-
следования  

Сформированные и 
систематические 

знания способов 

обобщения, ана-
лиза, системати-

зации и прогнози-
рования результа-
тов исследования 

Уметь обоб-
щать, анали-
зировать и 

систематизи-
ровать  науч-

ную инфор-
мацию (ОК-1) 

Фрагментарное 

умение обоб-
щать, анализи-
ровать и систе-

матизировать  
научную ин-
формацию / от-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние обобщать, 

анализировать и 
систематизиро-
вать  научную 

информацию 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение обобщать, 

анализировать и 
систематизировать  
научную инфор-

мацию 

Успешное и систе-
матическое умение 

обобщать, анали-

зировать и систе-
матизировать  

научную инфор-
мацию  

Владеть навы-

ками обобще-

ния, анализа, 
систематиза-
ции и прогно-

зирования 
научной ин-

формации 
(ОК-1) 

Отсутствие 

навыков обоб-

щения, анализа, 
систематизации 
и прогнозиро-

вания научной 
информации / 
отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-
ние навыками 

обобщения, ана-
лиза, системати-

зации и прогно-
зирования науч-
ной информации  

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

обобщения, анали-
за, систематизации 

и прогнозирования 
научной информа-
ции 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков 

обобщения, ана-
лиза, системати-

зации и прогнози-
рования научной 

информации 

Знать способы 

саморазвития, 

самореализа-
ции при про-

ведении 
преддиплом-
ной практики 
(ОК-3) 

Фрагментарные 
знания способов 

саморазвития, 

самореализации 
при проведении 

преддипломной 
практики / от-
сутствие знаний 

Неполные знания 

способов само-

развития, само-
реализации при 

проведении 
преддипломной 
практики 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания способов 

саморазвития, са-
мореализации при 

проведении пред-
дипломной прак-

тики 

Сформированные и 
систематические 
знания способов 

саморазвития, са-

мореализации при 
проведении пред-
дипломной прак-

тики 

Уметь само-
стоятельно 

организовать 
процесс 
написания 

отчета по 
преддиплом-

ной практике 
(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение самосто-
ятельно органи-
зовать процесс 

написания отче-
та по предди-

пломной прак-
тике / отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние самостоя-

тельно организо-
вать процесс 

написания отче-
та по предди-
пломной практи-

ке 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение самостоя-

тельно организо-
вать процесс 

написания отчета 
по преддипломной 
практике 

Успешное и систе-
матическое умение 

самостоятельно 

организовать про-
цесс написания 

отчета по предди-
пломной практике 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-

ками самораз-
вития, само-
реализации, 

использова-
ния творче-

ского потен-
циала (ОК-3) 

Отсутствие 

навыков само-
развития, само-
реализации, ис-

пользования 
творческого по-

тенциала / от-
сутствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-

ние навыками са-

моразвития, са-
мореализации, 
использования 

творческого по-
тенциала 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

саморазвития, са-

мореализации, ис-
пользования твор-
ческого потенциа-

ла 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков са-

моразвития, само-
реализации, ис-

пользования твор-
ческого потенциа-
ла 

Знать цели и 

задачи иссле-
дования, при-

оритеты ре-
шения задач, 
критерии 

оценки ре-
зультатов ис-

следования 
(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания целей и 

задачи исследо-
вания, приори-
теты решения 

задач, критерии 
оценки резуль-

татов исследо-
вания / отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 

целей и задачи 

исследования, 
приоритеты ре-
шения задач, 

критерии оценки 
результатов ис-

следования 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания целей и за-
дачи исследова-

ния, приоритеты 
решения задач, 

критерии оценки 
результатов ис-
следования 

Сформированные и 
систематические 

знания целей и за-
дачи исследова-

ния, приоритеты 
решения задач, 

критерии оценки 
результатов ис-
следования 

Уметь форму-

лировать це-
ли и задачи 

исследования, 
выявлять 
приоритеты 

решения за-
дач, выбирать 

и создавать 
критерии 
оценки (ОПК-
1) 

Фрагментарное 

умение форму-

лировать цели и 
задачи исследо-
вания, выявлять 

приоритеты 
решения задач, 

выбирать и со-
здавать крите-
рии оценки / 
отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние формулиро-
вать цели и зада-

чи исследования, 
выявлять прио-

ритеты решения 
задач, выбирать 
и создавать кри-

терии оценки 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение формули-
ровать цели и за-

дачи исследова-
ния, выявлять 

приоритеты реше-
ния задач, выби-
рать и создавать 

критерии оценки 

Успешное и систе-
матическое умение 

формулировать 

цели и задачи ис-
следования, выяв-
лять приоритеты 

решения задач, 
выбирать и созда-

вать критерии 
оценки 

Владеть навы-

ками поста-

новки целей и 
задач иссле-
дования, вы-

явления при-
оритетов ре-

шения задач, 
выбора и со-
здания крите-

риев оценки 
(ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков поста-

новки целей и 
задач исследо-
вания, выявле-

ния приорите-
тов решения 

задач, выбора и 
создания крите-
риев оценки / 
отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-

ние навыками по-
становки целей и 

задач исследова-
ния, выявления 

приоритетов ре-
шения задач, вы-
бора и создания 

критериев оцен-
ки 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

постановки целей 
и задач исследо-

вания, выявления 
приоритетов ре-
шения задач, вы-

бора и создания 
критериев оценки 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков по-
становки целей и 

задач исследова-
ния, выявления 

приоритетов ре-
шения задач, вы-
бора и создания 

критериев оценки 
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1 2 3 4 5 

Знать совре-
менные мето-
ды научных 

исследова-
ний, оценки и 

представле-
ния результа-
тов предди-

пломной 
практики 
(ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания совре-
менных мето-
дов научных 

исследований, 
оценки и пред-

ставления ре-
зультатов пред-
дипломной 

практики / от-
сутствие знаний 

Неполные знания 

современных ме-
тодов научных 
исследований, 

оценки и пред-
ставления ре-

зультатов пред-
дипломной прак-
тики 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания современ-

ных методов 
научных исследо-
ваний, оценки и 

представления ре-
зультатов предди-

пломной практики 

Сформированные и 
систематические 

знания современ-

ных методов 
научных исследо-

ваний, оценки и 
представления ре-
зультатов предди-

пломной практики 

Уметь приме-

нять совре-
менные мето-
ды исследо-

вания, оцени-
вать и пред-

ставлять ре-
зультаты 
преддиплом-

ной практики 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение приме-
нять современ-

ные методы ис-
следования, 

оценивать и 
представлять 
результаты 

преддипломной 
практики / от-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние применять 
современные ме-

тоды исследова-
ния, оценивать и 
представлять ре-

зультаты пред-
дипломной прак-

тики 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение применять 
современные ме-

тоды исследова-
ния, оценивать и 
представлять ре-

зультаты предди-
пломной практики 

Успешное и систе-
матическое умение 

применять совре-
менные методы 

исследования, 
оценивать и пред-

ставлять результа-
ты преддиплом-
ной практики 

Владеть навы-

ками исполь-
зования со-
временных 

методов 
научных ис-

следований, 
оценки и 
представле-

ния результа-
тов предди-

пломной 
практики 
(ОПК-2) 

Отсутствие 

навыков исполь-
зования совре-
менных мето-

дов научных 
исследований, 

оценки и пред-
ставления ре-
зультатов пред-

дипломной 
практики / от-
сутствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-

ние навыками ис-

пользования со-
временных ме-
тодов научных 

исследований, 
оценки и пред-

ставления ре-
зультатов пред-
дипломной прак-

тики 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

использования со-

временных мето-
дов научных ис-
следований, оцен-

ки и представле-
ния результатов 

преддипломной 
практики 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков ис-

пользования со-
временных мето-

дов научных ис-
следований, оцен-
ки и представле-

ния результатов 
преддипломной 

практики 

Знать теоре-
тические и 

практические 
знания, кото-
рые находят-

ся на передо-
вом рубеже 

науки и тех-
ники в элек-
троэнергети-

ке (ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания теорети-
ческих и прак-

тических зна-
ния, которые 
находятся на 

передовом ру-
беже науки и 

техники в элек-
троэнергетике / 
отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 

теоретических и 
практических 

знания, которые 
находятся на пе-
редовом рубеже 

науки и техники 
в электроэнерге-

тике 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания теоретиче-

ских и практиче-
ских знания, кото-

рые находятся на 
передовом рубеже 
науки и техники в 

электроэнергетике 

Сформированные и 
систематические 

знания теоретиче-
ских и практиче-
ских знания, кото-

рые находятся на 
передовом рубеже 

науки и техники в 
электроэнергетике 
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1 2 3 4 5 

Уметь исполь-
зовать углуб-
ленные тео-

ретические и 
практические 

знания, кото-
рые находят-
ся на передо-

вом рубеже 
науки и тех-

ники в элек-
троэнергети-
ке (ОПК-4) 

Фрагментарное 

умение исполь-
зовать углуб-
ленные теоре-

тические и 
практические 

знания, которые 
находятся на 
передовом ру-

беже науки и 
техники в элек-

троэнергетике / 
отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние использовать 

углубленные 
теоретические и 
практические 

знания, которые 
находятся на пе-

редовом рубеже 
науки и техники 
в электроэнерге-

тике 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение использо-

вать углубленные 
теоретические и 
практические зна-

ния, которые 
находятся на пе-

редовом рубеже 
науки и техники в 
электроэнергетике 

Успешное и систе-
матическое умение 

использовать 

углубленные тео-
ретические и 

практические зна-
ния, которые 
находятся на пе-

редовом рубеже 
науки и техники в 

электроэнергетике 

Владеть навы-
ками исполь-
зования 

углубленных 
теоретиче-

ских и прак-
тических зна-
ний, которые 

находятся на 
передовом 

рубеже науки 
и техники в 
электроэнер-

гетике (ОПК-
4) 

Отсутствие 
навыков исполь-

зования углуб-
ленных теоре-

тических и 
практических 

знаний, которые 
находятся на 
передовом ру-

беже науки и 
техники в элек-

троэнергетике / 
отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-
ние навыками ис-
пользования 

углубленных 
теоретических и 
практических 

знаний, которые 
находятся на пе-

редовом рубеже 
науки и техники 
в электроэнерге-

тике 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 
использования 

углубленных тео-
ретических и 
практических зна-

ний, которые 
находятся на пе-

редовом рубеже 
науки и техники в 
электроэнергетике 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ис-

пользования углуб-
ленных теорети-

ческих и практи-
ческих знаний, 
которые находят-

ся на передовом 
рубеже науки и 

техники в элек-
троэнергетике 

Знать методы 
эксперимен-

тальной рабо-
ты, интерпре-
тации и пред-

ставления ре-
зультатов 

научных ис-
следований 
(ПК-1) 

Фрагментарные 

знания методов 
эксперимен-
тальной работы, 

интерпретации 
и представления 

результатов 
научных иссле-
дований / отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 

методов экспе-
риментальной 
работы, интер-

претации и пред-
ставления ре-

зультатов науч-
ных исследова-
ний 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания методов 

эксперименталь-
ной работы, ин-

терпретации и 
представления ре-
зультатов научных 

исследований 

Сформированные и 
систематические 

знания методов 
эксперименталь-
ной работы, ин-

терпретации и 
представления ре-

зультатов науч-
ных исследований 

Уметь плани-

ровать и ста-

вить задачи 

исследования, 

выбирать мето-

ды эксперимен-

тальной рабо-

ты, интерпре-

тировать и 

представлять 

результаты 

научных иссле-

дований (ПК-1) 

Фрагментарное 

умение планиро-

вать и ставить за-

дачи исследова-

ния, выбирать ме-

тоды эксперимен-

тальной работы, 

интерпретировать 

и представлять 

результаты науч-

ных исследований 

/ отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение плани-

ровать и ставить 

задачи исследова-

ния, выбирать ме-

тоды эксперимен-

тальной работы, 

интерпретировать и 

представлять ре-

зультаты научных 

исследований 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение планировать 

и ставить задачи ис-

следования, выби-

рать методы экспе-

риментальной рабо-

ты, интерпретиро-

вать и представлять 

результаты научных 

исследований 

Успешное и систе-

матическое умение 

планировать и ста-

вить задачи исследо-

вания, выбирать ме-

тоды эксперимен-

тальной работы, ин-

терпретировать и 

представлять резуль-

таты научных иссле-

дований 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-

ками плани-
рования и по-
становки за-

дач исследо-
вания, интер-

претации и 
представле-
ния результа-

тов научных 
исследований 
(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков плани-
рования и по-
становки задач 

исследования, 
интерпретации 

и представления 
результатов 
научных иссле-

дований / отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-
ние навыками 

планирования и 

постановки задач 
исследования, 
интерпретации и 

представления 
результатов 

научных иссле-
дований 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

планирования и 

постановки задач 
исследования, ин-
терпретации и 

представления ре-
зультатов научных 

исследований 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков пла-

нирования и по-
становки задач 

исследования, ин-
терпретации и 
представления ре-

зультатов науч-
ных исследований 

Знать способы 
самооргани-

зации для са-
мостоятель-

ного выпол-
нения науч-
ных исследо-

ваний (ПК-2) 

Фрагментарные 

знания способов 
самоорганиза-

ции для само-
стоятельного 

выполнения 
научных иссле-
дований / отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 

способов само-
организации для 

самостоятельно-
го выполнения 

научных иссле-
дований 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания способов 
самоорганизации 
для самостоятель-

ного выполнения 
научных исследо-

ваний 

Сформированные и 
систематические 

знания способов 
самоорганизации 

для самостоятель-
ного выполнения 
научных исследо-

ваний 

Уметь само-

стоятельно 
выполнять 
научные ис-

следования 
(ПК-2) 

Фрагментарное 

умение самосто-
ятельно выпол-

нять научные 
исследования / 
отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние самостоя-
тельно выпол-

нять научные 
исследования 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение самостоя-
тельно выполнять 

научные исследо-
вания 

Успешное и систе-
матическое умение 

самостоятельно 
выполнять науч-

ные исследования 

Владеть навы-

ками самосто-
ятельных 

научных ис-
следований 
(ПК-2) 

Отсутствие 

навыков само-
стоятельных 

научных иссле-
дований / отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-

ние навыками са-
мостоятельных 
научных иссле-

дований 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

самостоятельных 
научных исследо-
ваний 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков са-
мостоятельных 

научных исследо-
ваний  

Знать воз-
можные рис-

ки и меры по 
обеспечению 

безопасности 
разрабатыва-
емых новых 

технологий, 
объектов 

профессио-
нальной дея-
тельности 
(ПК-3) 

Фрагментарные 

знания рисков и 
мер по обеспе-

чению безопас-
ности разраба-
тываемых но-

вых технологий, 
объектов про-

фессиональной 
деятельности / 
отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 

рисков и мер по 
обеспечению 

безопасности 
разрабатывае-
мых новых тех-

нологий, объек-
тов профессио-

нальной дея-
тельности 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания рисков и 
мер по обеспече-
нию безопасности 

разрабатываемых 
новых технологий, 

объектов профес-
сиональной дея-
тельности 

Сформированные и 
систематические 

знания рисков и 
мер по обеспече-
нию безопасности 

разрабатываемых 
новых технологий, 

объектов профес-
сиональной дея-
тельности 
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1 2 3 4 5 

Уметь оцени-
вать риск и 
определять 

меры по 
обеспечению 

безопасности 
разрабатыва-
емых новых 

технологий, 
объектов 

профессио-
нальной дея-
тельности 
(ПК-3) 

Фрагментарное 

умение оцени-
вать риск и 
определять ме-

ры по обеспе-
чению безопас-

ности разраба-
тываемых но-
вых технологий, 

объектов про-
фессиональной 

деятельности / 
отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние оценивать 

риск и опреде-
лять меры по 
обеспечению 

безопасности 
разрабатывае-

мых новых тех-
нологий, объек-
тов профессио-

нальной дея-
тельности 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение оценивать 

риск и определять 
меры по обеспече-
нию безопасности 

разрабатываемых 
новых технологий, 

объектов профес-
сиональной дея-
тельности 

Успешное и систе-
матическое умение 

оценивать риск и 

определять меры 
по обеспечению 

безопасности раз-
рабатываемых но-
вых технологий, 

объектов профес-
сиональной дея-

тельности 

Владеть навы-

ками оценки 

риска и опре-
деления меры 
по обеспече-

нию безопас-
ности разра-

батываемых 
новых техно-
логий, объек-

тов профес-
сиональной 

деятельности 
(ПК-3) 

Отсутствие 

навыков оценки 

риска и опреде-
ления меры по 
обеспечению 

безопасности 
разрабатывае-

мых новых тех-
нологий, объек-
тов профессио-

нальной дея-
тельности / от-
сутствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-
ние навыками 

оценки риска и 
определения ме-

ры по обеспече-
нию безопасно-
сти разрабатыва-

емых новых тех-
нологий, объек-

тов профессио-
нальной дея-
тельности 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

оценки риска и 
определения меры 

по обеспечению 
безопасности раз-
рабатываемых но-

вых технологий, 
объектов профес-

сиональной дея-
тельности 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков 

оценки риска и 
определения меры 

по обеспечению 
безопасности раз-

рабатываемых но-
вых технологий, 
объектов профес-

сиональной дея-
тельности 

Знать источ-
ники патент-
ной инфор-

мации, спо-
собы подго-

товки пер-
вичных мате-
риалов к па-

тентованию 
изобретений, 

регистрации 
программ для 
электронных 

вычислитель-
ных машин и 

баз данных 
(ПК-4) 

Фрагментарные 

знания источни-

ков патентной 
информации, 

способы подго-
товки первич-
ных материалов 

к патентованию 
изобретений, 

регистрации 
программ для 
электронных 

вычислитель-
ных машин и 

баз данных / от-
сутствие знаний 

Неполные знания 

источников па-

тентной инфор-
мации, способы 

подготовки пер-
вичных материа-
лов к патентова-

нию изобрете-
ний, регистрации 

программ для 
электронных вы-
числительных 

машин и баз 
данных 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

знания источников 

патентной инфор-
мации, способы 
подготовки пер-

вичных материа-
лов к патентова-

нию изобретений, 
регистрации про-
грамм для элек-

тронных вычисли-
тельных машин и 

баз данных 

Сформированные и 
систематические 

знания источников 

патентной инфор-
мации, способы 
подготовки пер-

вичных материа-
лов к патентова-

нию изобретений, 
регистрации про-
грамм для элек-

тронных вычисли-
тельных машин и 

баз данных 
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1 2 3 4 5 

Уметь прово-
дить поиск по 
источникам 

патентной 
информации, 

определять 
патентную 
чистоту раз-

рабатывае-
мых объектов 

техники, под-
готавливать 
первичные 

материалы к 
патентованию 

изобретений, 
регистрации 
программ для 

электронных 
вычислитель-

ных машин и 
баз данных 
(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение прово-
дить поиск по 
источникам па-

тентной инфор-
мации, опреде-

лять патентную 
чистоту разра-
батываемых 

объектов тех-
ники, подготав-

ливать первич-
ные материалы 
к патентованию 

изобретений, 
регистрации 

программ для 
электронных 
вычислитель-

ных машин и 
баз данных / от-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние проводить 

поиск по источ-
никам патентной 
информации, 

определять па-
тентную чистоту 

разрабатывае-
мых объектов 
техники, подго-

тавливать пер-
вичные материа-

лы к патентова-
нию изобрете-
ний, регистрации 

программ для 
электронных вы-

числительных 
машин и баз 
данных 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение проводить 

поиск по источни-
кам патентной 
информации, 

определять па-
тентную чистоту 

разрабатываемых 
объектов техники, 
подготавливать 

первичные мате-
риалы к патенто-

ванию изобрете-
ний, регистрации 
программ для 

электронных вы-
числительных 

машин и баз дан-
ных 

Успешное и систе-
матическое умение 

проводить поиск 

по источникам 
патентной инфор-

мации, определять 
патентную чисто-
ту разрабатывае-

мых объектов 
техники, подго-

тавливать первич-
ные материалы к 
патентованию 

изобретений, ре-
гистрации про-

грамм для элек-
тронных вычисли-
тельных машин и 

баз данных 

Владеть навы-

ками поиска 
патентной 

информации, 
определения 
патентной 

чистоты раз-
рабатывае-

мых объектов 
техники, под-
готовки пер-

вичных мате-
риалов к па-

тентованию 
изобретений, 
регистрации 

программ для 
электронных 

вычислитель-
ных машин и 
баз данных 
(ПК-4) 

Отсутствие 

навыков поиска 
патентной ин-

формации, 
определения 
патентной чи-

стоты разраба-
тываемых объ-

ектов техники, 
подготовки 
первичных ма-

териалов к па-
тентованию 

изобретений, 
регистрации 
программ для 

электронных 
вычислитель-

ных машин и 
баз данных / от-
сутствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое владе-

ние навыками по-
иска патентной 
информации, 

определения па-
тентной чистоты 

разрабатывае-
мых объектов 
техники, подго-

товки первичных 
материалов к па-

тентованию 
изобретений, ре-
гистрации про-

грамм для элек-
тронных вычис-

лительных ма-
шин и баз дан-
ных 

В целом успешные, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками навыки 

поиска патентной 

информации, 
определения па-

тентной чистоты 
разрабатываемых 
объектов техники, 

подготовки пер-
вичных материа-

лов к патентова-
нию изобретений, 
регистрации про-

грамм для элек-
тронных вычисли-

тельных машин и 
баз данных 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков по-
иска патентной 
информации, 

определения па-
тентной чистоты 

разрабатываемых 
объектов техники, 
подготовки пер-

вичных материа-
лов к патентова-

нию изобретений, 
регистрации про-
грамм для элек-

тронных вычисли-
тельных машин и 

баз данных 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения программы преддипломной практики 

проводится в форме зачета с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования с преподавате-
лем по ниже приведенным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объ-

еме задание и представившие отчетные документы, к которым относятся:  
- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требо-

ваниями;  

- отзыв о прохождении практики (характеристика) студента, составленный руководителем 
практики от предприятия.  

Процедура проведения зачета:  
1. На зачет студент допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 
 2. Студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приведен 

в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время подготовки 
составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 
освоения знаний, умений, владений навыками профессиональной деятельности и уровня осв о-
ения компетенций,  закрепленных за дисциплиной.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 
 

Критерии оценки отчетной документации по итогам преддипломной практики  
 

Контролируе-
мые модули 

/разделы/ темы 
практики 

Форма 
оце-

ночного 
сред-
ства 

Шкала 
оценивания 

Критерии 
оценки 

1 2 3 4 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и про-
гнозированию. 

Заключитель-
ный этап 

Отчет 
по 

практи-
ке 

«Отлично» 

Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
технологий в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслевых стандартов к текстам, ил-
люстрациям и схемам.  

«Хорошо» Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
документов в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслях стандартам к текстам, иллю-
страциям и схемам. Однако имеются незначительные 
отклонения в изображениях схем и текстовых докумен-
тов от стандартов 
 

«Удовлетво-
рительно» 

В отчете не в полной мере использованы современны 
информационные технологии, рисунки выполнены ка-
рандашом под линейку. Имеются отклонения от ГОСТ 
при изображении элементов электрических принципи-
альных схем. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Отчет не представлен или выполнен небрежно, тексто-
вые и графические объекты выполнены со значитель-
ными отклонениями от стандартов. 
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1 2 3 4 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала. 

Основной этап 

 

Дневник 
прохож-
дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но; виды работ представлены в соответствии с требова-
ниями программы практики, носят описательный ха-
рактер, логически обосновываются. 
 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но, виды работ представлены полно, не 
профессиональным языком. 
 

«Удовлетво-
рительно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, запи-
си краткие, виды работ представлены не 
полно, не профессиональным языком. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Дневник не представлен или записи не соответствуют 
требованиям программы. 

Заключитель-
ный этап 

Отчет 
по 

практи-
ке 

«Отлично» 

Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
технологий в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслевых стандартов к текстам, ил-
люстрациям и схемам.  

«Хорошо» Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
документов в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслях стандартам к текстам, иллю-
страциям и схемам. Однако имеются незначительные 
отклонения в изображениях схем и текстовых докумен-
тов от стандартов 
 

«Удовлетво-
рительно» 

В отчете не в полной мере использованы современны 
информационные технологии, рисунки выполнены ка-
рандашом под линейку. Имеются отклонения от ГОСТ 
при изображении элементов электрических принципи-
альных схем. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Отчет не представлен или выполнен небрежно, тексто-
вые и графические объекты выполнены со значитель-
ными отклонениями от стандартов. 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

Подготови-
тельный этап 

 

Дневник 
прохож-
дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но; виды работ представлены в соответствии с требова-
ниями программы практики, носят описательный ха-
рактер, логически обосновываются. 
 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но, виды работ представлены полно, не 
профессиональным языком. 
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1 2 3 4 

  

«Удовлетво-
рительно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, запи-
си краткие, виды работ представлены не 
полно, не профессиональным языком. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Дневник не представлен или записи не соответствуют 
требованиям программы. 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной работы. 

Заключитель-
ный этап 

Отчет 
по 

практи-
ке 

«Отлично» 

Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
технологий в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслевых стандартов к текстам, ил-
люстрациям и схемам.  

«Хорошо» Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
документов в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслях стандартам к текстам, иллю-
страциям и схемам. Однако имеются незначительные 
отклонения в изображениях схем и текстовых докумен-
тов от стандартов 
 

«Удовлетво-
рительно» 

В отчете не в полной мере использованы современны 
информационные технологии, рисунки выполнены ка-
рандашом под линейку. Имеются отклонения от ГОСТ 
при изображении элементов электрических принципи-
альных схем. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Отчет не представлен или выполнен небрежно, тексто-
вые и графические объекты выполнены со значитель-
ными отклонениями от стандартов. 

ОПК-4 – способность использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной дея-

тельности. 

Основной этап 

 

Дневник 
прохож-
дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но; виды работ представлены в соответствии с требова-
ниями программы практики, носят описательный ха-
рактер, логически обосновываются. 
 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но, виды работ представлены полно, не 
профессиональным языком. 
 

«Удовлетво-
рительно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, запи-
си краткие, виды работ представлены не 
полно, не профессиональным языком. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Дневник не представлен или записи не соответствуют 
требованиям программы. 
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1 2 3 4 

ПК-1 – способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспе-

риментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Основной этап 

 

Дневник 
прохож-
дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но; виды работ представлены в соответствии с требова-
ниями программы практики, носят описательный ха-
рактер, логически обосновываются. 
 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но, виды работ представлены полно, не 
профессиональным языком. 
 

«Удовлетво-
рительно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, запи-
си краткие, виды работ представлены не 
полно, не профессиональным языком. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Дневник не представлен или записи не соответствуют 
требованиям программы. 

Заключитель-
ный этап 

Отчет 
по 

практи-
ке 

«Отлично» 

Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
технологий в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслевых стандартов к текстам, ил-
люстрациям и схемам.  

«Хорошо» Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
документов в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслях стандартам к текстам, иллю-
страциям и схемам. Однако имеются незначительные 
отклонения в изображениях схем и текстовых докумен-
тов от стандартов 
 

«Удовлетво-
рительно» 

В отчете не в полной мере использованы современны 
информационные технологии, рисунки выполнены ка-
рандашом под линейку. Имеются отклонения от ГОСТ 
при изображении элементов электрических принципи-
альных схем. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Отчет не представлен или выполнен небрежно, тексто-
вые и графические объекты выполнены со значитель-
ными отклонениями от стандартов. 

ПК-2 – способность самостоятельно выполнять исследования. 

Основной этап 

 

Дневник 
прохож-
дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но; виды работ представлены в соответствии с требова-
ниями программы практики, носят описательный ха-
рактер, логически обосновываются. 
 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но, виды работ представлены полно, не 
профессиональным языком. 
 

«Удовлетво-
рительно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, запи-
си краткие, виды работ представлены не 
полно, не профессиональным языком. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Дневник не представлен или записи не соответствуют 
требованиям программы. 
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1 2 3 4 

ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности. 

Основной этап 

 

Дневник 
прохож-
дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но; виды работ представлены в соответствии с требова-
ниями программы практики, носят описательный ха-
рактер, логически обосновываются. 
 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но, виды работ представлены полно, не 
профессиональным языком. 
 

«Удовлетво-
рительно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, запи-
си краткие, виды работ представлены не 
полно, не профессиональным языком. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Дневник не представлен или записи не соответствуют 
требованиям программы. 

ПК-4 – способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные матери-
алы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 

Основной этап 

 

Дневник 
прохож-
дения 

практики 

«Отлично» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но; виды работ представлены в соответствии с требова-
ниями программы практики, носят описательный ха-
рактер, логически обосновываются. 
 

«Хорошо» Дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамот-
но, виды работ представлены полно, не 
профессиональным языком. 
 

«Удовлетво-
рительно» 

Дневник заполнен неаккуратно, не своевременно, запи-
си краткие, виды работ представлены не 
полно, не профессиональным языком. 
 

«Неудовле-
творительно» 

Дневник не представлен или записи не соответствуют 
требованиям программы. 

Заключитель-
ный этап 

Отчет 
по 

практи-
ке 

«Отлично» 

Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
технологий в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслевых стандартов к текстам, ил-
люстрациям и схемам.  

«Хорошо» Отчет оформлен аккуратно,  текстовые и графические 
элементы выполнены с использованием компьютерных 
документов в полном соответствии с требованиями гос-
ударственных и отраслях стандартам к текстам, иллю-
страциям и схемам. Однако имеются незначительные 
отклонения в изображениях схем и текстовых докумен-
тов от стандартов 
 

«Удовлетво-
рительно» 

В отчете не в полной мере использованы современны 
информационные технологии, рисунки выполнены ка-
рандашом под линейку. Имеются отклонения от ГОСТ 
при изображении элементов электрических принципи-
альных схем. 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контролируемые модули / разделы / 
темы 

дисциплины 

Форма 
оценочного средства 

№ задания 

1 2 3 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и  про-
гнозированию. 

Основной отчет по практике Задание 2,3 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала. 

Подготовительный 
дневник прохождения 

практики Задание 1 

Основной отчет по практике Задание 4 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

Основной 
дневник прохождения 

практики Задание 2,4 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной работы. 

Основной 
дневник прохождения 

практики Задание 5 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ОПК-4 – способность использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-

торые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной дея-
тельности. 

Основной 
дневник прохождения 

практики Задание 2,5 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ПК-1 – способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Основной 
дневник прохождения 

практики Задание 5 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

 

 

1 2 3 4 

  

«Неудовле-
творительно» 

Отчет не представлен или выполнен небрежно, тексто-
вые и графические объекты выполнены со значитель-
ными отклонениями от стандартов. 
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1 2 3 

ПК-2 – способность самостоятельно выполнять исследования. 

Основной отчет по практике Задание 2,4 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разра-
батываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности. 

Основной отчет по практике Задание 4,5 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

ПК-4 – способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять па-
тентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы 

к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных ма-
шин и баз данных. 

Основной отчет по практике Задание 5 

Заключительный отчет по практике Задание 6 

 

Индивидуальное задание. 
Руководитель ВКР совместно со студентом до начала преддипломной практики форму-

лируют индивидуальное задание (вопросы), на которое студент должен дать расширенный от-
вет. Тематика вопросов определяется темой выпускной квалификационной работы и видом 

предприятия, на котором студент проходит практику. В интересах качественного выполнения 
индивидуального задания студент в ходе преддипломной практики должен: обосновать важ-
ность выбранной темы для решения практических проблем, изложенных в основных разделах 

ВКР. 
Типовое контрольное задание: 

Задание 1: Изучить общие вопросы техники безопасности. 
Задание 2 Сопоставить теоретические знания по анализируемым вопросам, полученные 

в процессе учебных занятий и изучения литературных источников, с конкретной практикой 

функционирования организации (предприятия) 
Задание 3 Ознакомиться с предприятием, его структурой, изучить организацию и пла-

нирование эксплуатационных и ремонтных работ систем электроснабжения на предприятии,  
Задание 4 Изучить документацию, используемую при ведении эксплуатационных работ 

и ремонте электроустановок. Составить краткий отчет. Ознакомиться с действующим обору-

дованием предприятия (организации), в котором студент проходит практику, с режимами его 
работы, управления технологическими процессами, организацией работы по охране труда, ос-

новными правоохранительными мероприятиями. Ознакомиться с  принципиальными электри-
ческими схемами электроснабжения электроустановок. 

Задание 5. Выполнить конкретное исследование в соответствии с индивидуальным за-

данием руководителя практики; изучение современных достижений науки и техники в области 
электроснабжения; собрать информацию, различные виды данных по теме выпускной квали-

фикационной работы для дальнейшей работы в соответствии с индивидуальным заданием 
научного руководителя и планом прохождения практики. 

Задание 6. Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного 

материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет. 
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Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист,  

- задание и календарный план, подписанные руководителями практики;  
- введение;  

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, подразде-
лы, пункты, подпункты); 

- анализ выполненной работы;  

- заключение (выводы);  
- список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, рисунки, 
графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  

- дневник практики, содержащий сведения об объеме и характере выполняемой работы 

по дням. 
Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток (шрифт Times New Roman, но-

мер 14 pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верхнее и 
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем отчета 

определяется особенностями индивидуального плана практики студента (от 20 - 30 и более 
страниц). 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по преддипломной 
практике в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими:  

1. Основная цель преддипломной практики и ее содержание.  

2 Общая характеристика предприятия. Производственная структура предприятия, функ-
циональная взаимосвязь подразделений и служб.  

3 Структура и организация отдела главного энергетика предприятия.  
4 Основные обязанности инженерно-технического персонала отдела и порядок его про-

изводственной деятельности.  

5. Схема технологического процесса предприятия.  
6. Характеристики и параметры потребителей электроэнергии.  

7. Требования, предъявляемые технологическим процессом к приемникам электроэнер-
гии.  

8. Схема внешнего электроснабжения: типы, характеристики, режимы и параметры ее 

основных элементов (силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих ножей, транс-
форматоров собственных нужд, вентильных и трубчатых разрядников, высоковольтных и про-

бивных предохранителей).  
 9. Схема внутреннего электроснабжения: число и схемы распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций. 

10. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирования источников питания и 
фидеров. 

11. Графики электрических нагрузок предприятия, способы их составления  
12. Мероприятия по выравниванию графиков нагрузок.  
13. Борьба с потерями электроэнергии.  

14. Учет и экономия электроэнергии.  
15. Показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их улучше-

нию.  
16. Способы регулирования напряжения.  
17. Способы компенсации реактивной мощности на предприятии.  

18. Борьба с несинусоидальностью и несимметрией напряжения в электрических сетях. 
22. Режимы работы силовых трансформаторов подстанций.  

19. Релейные защиты основных элементов системы электроснабжения.  
20. Схемы измерений параметров режима (тока, напряжения, мощности) и учета элек-

троэнергии.  
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21. Уровни токов короткого замыкания, мероприятия по ограничению токов КЗ.  
22. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности, применяемые на 

предприятии.  
23. Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения и методики 

их определения.  
24. Научная организация труда при эксплуатации системы электроснабжения.  
25. Техника безопасности при работе в электроустановках.  

26. Выбор экономически целесообразных параметров систем электроснабжения.  
27. Вопросы экономии электрической энергии и другие.  

28. Взаимодействие должностного лица с общественными организациями, методы сов-
местной работы.  

29. Роль инженерно-технических работников (ИТР) в развитии творческой активности 

рабочих, укреплении трудовой дисциплины.  
30. Внедрение информационно-измерительных систем, устройств микропроцессорной 

техники в системах электроснабжения. 
31. Элементы диспетчеризации систем электроснабжения.  
32. Рациональное размещение средств компенсации реактивной мощности в цехе или на 

участке. 
33. Мероприятия по повышению качества электроэнергии.  

  
11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-16 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. О практике  студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. СМК-П-02.01-02-16./  ФГБОУ ВПО АЧГАА / разраб. 

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 19 с. 
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5  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1 Основная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 
издания 

Используется 

при 
изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Электротехника и электро-

оборудование [Электронный 
ресурс]: справочник. Учеб-

ное пособие для вузов. 
Электрон. текстовые данные  

И.И.Алиев  
Саратов: 
Вузовское 
образова-

ние, 2014 

 

4 Режим до-

ступа: 
http://www.ip

rbookshop.ru/
9654. 

 

2 

Управление электрохозяй-
ством предприятий [Элек-

тронный ресурс]: производ-
ственно-практическое посо-

бие/ Электрон. текстовые 
данные  
 

В.В. Красник  

М.: ЭНАС, 
2011  

 

Режим до-
ступа: 

http://www.ip
rbookshop.ru/

5577 

 

3 

Передача и распределение 

электрической энергии: 
учебное пособие для сту-

дентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по 
направлению подготовки 

"Электроэнергетика" 

А. А.Герасименко, 

В. Т. Федин  

М.: Кно-

Рус, 2012 
 

 

http://e.lanboo
k.com/books/e

lement.php?pl
1_id=38549 
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5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 
и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 

года [Электронный ресурс]  
 

Институт 
энергетической стра-

тегии 
М.: Энергия,  
2010 

 2 Режим до-
ступа: 

http://www.ip
rbookshop.ru/

4283 

 

2 

Потери электроэнергии при 
ее транспорте по электриче-
ским сетям: расчет, анализ, 

нормирование и снижение  

Г. В. Шведов, О. В. 
Сипачева, О. В. Са-
вченко; под ред. 

Ю.С. Железко  

М.: МЭИ, 
2013  

 5 
 

 

3 

Охрана труда и электробез-
опасность [Электронный 

ресурс]: учебник 

Чекулаев В.Е., Го-
рожанкина Е.Н., Ле-

пеха В.В. 

М.: Учебно-
методиче-

ский центр 
по образова-
нию на 

железнодо-
рожном 

транспорте, 
2012 

 Режим до-
ступа: 

http://www.ip
rbookshop.ru/

16238 

 

4 

Основы электроснабжения 
 

Фролов Ю. М., Ше-
лякин В. П. СПб. : Лань, 

2012 

 http://e.lanboo
k.com/books/e

lement.php?pl
1_id=4544 

 

5 
Системы электроснабжения Б. И. Кудрин М. : Акаде-

мия, 2011 
 

1  
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Периодические издания  

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделение 
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 промышленно-
сти и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит 
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 наук; 
Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Северо-
Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Малая энер-

гетика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в сельском хо-
зяйстве; Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 
 

12.3  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.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая компания". 

7.  http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 
8.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго . 
9.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-

гий. 
10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обще-

ственный портал. 
 

 

 

13  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Для обеспечения прохождения производственной практики  на предприятии должен 

быть обеспечен доступ к технической документации предприятия – базе практики, доступ к 
библиотечным ресурсам института. В соответствии с направлением подготовки для проведе-

ния практики необходимо следующее материальное оснащение: приборы и оборудование для 
проведения технического анализа и определения параметров работы электроустановок. 
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Для обеспечения прохождения  практики в институте, научно-исследовательском 
учреждении должен быть доступ к компьютеризированному рабочему месту с подключением 
их к системе телекоммуникаций (электронная почта, интернет); необходимо аппаратурное и 

программное обеспечение для проведения научно-исследовательской работы студентов в 
рамках практики.  

 Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным 
и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных, производственных и научно- производственных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

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-Ф ИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет ____________________________________ 
Кафедра______________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 

________________________________________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии))  

студента ___________________________, группы _______. 
         (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики:___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

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

Способ проведения практики: _______________________. 
 (стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля 
_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

 

№п/п Виды работ 

  

  

  

  

  
 

Задание выдал: 
«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата выдачи задания)                                       (подпись)                                      (ФИО руководителя практики от кафедры) 
 

Задание принял: 

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

 

Согласовано: 
«___»____________ 20___ г.  _________________   ________________________________ 
(дата согласования задания)                                       (подпись)                                (ФИО руководителя практики от предприятия)  

     МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

Содержание этапов преддиплом-
ной практики 

Объ-
ём ча-

сов 

Компе-
тенции 

1 Подготовительный Ознакомление с программой практики, 
выбор места прохождения практики. 

Определение и закрепление за студен-
тами баз практики, выдача задания на 

практику, оформление договоров и 
иных документов, закрепление руково-
дителей практики от кафедры. Инструк-

таж по технике безопасности изучение 
видов электропроводки, марок прово-

дов и кабелей 

8  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ОК-1, 
ОК-3, 

ОПК-1, 
ОПК-2,  

ОПК-4, 
ПК-1, 

ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4 

2 Основной этап Вводный инструктаж по правилам 
внутреннего распорядка, режиму и 

промышленной безопасности на пред-
приятии. Знакомство с предприятием и 
его системой энергоснабжения (лекции 

о предприятии, экскурсии). Изучение 
оборудования, электроустановок, 
средств технологического оснащения, 

управления и контроля. Изучение пра-
вил технической эксплуатации электро-

установок предприятия, электрических 
сетей, электрических принципиальных 
схем, схем подключения, схем соедине-

ния отдельных видов оборудования. 
Изучение технико-экономических пока-

зателей предприятия (объекта). Подго-
товка предложений по повышению эф-
фективности его электроснабжения 

Сбор, обработка и систематизация со-
бранного материала (по индивидуаль-

ному заданию). 

92 

3 Заключительный 
этап 

Характеристика объекта практики. Под-
готовка и сдача отчета о практике 

8 

  ИТОГО  108  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
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-Ф ИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Факультет ______________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 
 

 

ОТЧЕТ  

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Направление подготовки : ________________________________ 
                            (код и наименование, профиль) 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Отчет утверждаю. 

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

 

     МП 

 

 

Зерноград, 20__ год
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

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-Ф ИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Направление подготовки_____________________________________ 
(код и наименование , профиль) 

 

Студента(ки) _____ курса   группы  ___________ 

 

 
(Фамилия, имя, отчество в род.падеже)  

 

Место прохождения практики:______________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г.  

 

 

 

 
 

 
 

Зерноград, 20___ 
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Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о выпол-
нении 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от организации: _____________ / _____________________/  
                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец характеристики студента 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 
При прохождении преддипломной практики студент _______________________ овладел 

следующими профессиональными компетенциями: 
 

ОК-1 
Способен к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию. 

ОК-3 
Способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала. 

ОПК-1 
Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки . 

ОПК-2 
Способен применять современные методы исследования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной работы. 

ОПК-4 

Способен использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-

торые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессио-
нальной деятельности. 

ПК-1 
Способен планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспе-
риментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований. 

ПК-2 Способен самостоятельно выполнять исследования. 

ПК-3 
Способен оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-
рабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности. 

ПК-4 

Способен проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первич-
ные материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных. 

 

              

              
              
              

              
              

              
              

              
              

           
 

 
Руководитель практики от предприятия     
     

Дата М.П. 
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