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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

5 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Форма 

обучения 

Курсы обучения 

Индекс Наименование 1 2 3 4 5 

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

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

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

Б1.Б.09 Информатика Очная +     

Б1.В.01 Информационные техноло-

гии 

Очная 
+     

Б1.В.12 Начертательная геометрия. 

Инженерная и компьютер-

ная графика 

Очная 

+     

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Очная 

+ +    

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Очная 

+ +    

Б2.В.03(П) Производственная прак-
тика, научно-
исследовательская работа 

Очная 

  +   

Б2.В.04(Пд) Преддипломная  практика Очная     + 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

Очная 

    + 

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

повых экспериментальных исследований по заданной методике 

 

Б1.Б.13 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Очная 
 +    

Б1.Б.22 Релейная защита и автома-

тизация электроэнергетиче-

ских систем 

Очная 

   +  

Б1.В.04 Теоретические основы 

электротехники 

 
 +    

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика в энергетике Очная   +   

Б1.В.ДВ.01.02 
Технико-экономические 

расчеты в энергетике 

Очная 
  +   

Б2.В.01(У) 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Очная 

+ +    

Б2.В.03(П) Производственная прак-
тика, научно-
исследовательская работа 

Очная 

  +   

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

Очная 
    + 



подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 
ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Б1.Б.13 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Очная 
 +    

Б1.Б.22 Релейная защита и автома-

тизация электроэнергетиче-

ских систем 

Очная 

   +  

Б1.В.04 Теоретические основы 

электротехники 

Очная 
 +    

Б2.В.03(П) Производственная прак-
тика, научно-
исследовательская работа 

Очная 

  +   

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты 

Очная 

    + 

 
 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

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

 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 
 

Контролируемые разделы Показатели оценивания компетенций 

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

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

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

Подготовительный 

 

Рабочий 

Знает 

основные принципы поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из различных источников 

и баз данных 

Умеет 

представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Владеет 

навыками поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников, пред-

ставлять ее в требуемом формате 

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

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовительный 

 

Рабочий 

 

Заключительный 

Знает 

основные принципы планирования, подготовки и 

выполнения типовых экспериментальных иссле-

дований по заданной методике 

Умеет 
выполнять типовые экспериментальные исследо-

вания по заданной методике 



Владеет 

навыками планирования, подготовки и выполне-

ния типовых экспериментальных исследований 

по заданной методике 

ПК-2 Способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Рабочий 

 

Заключительный 

Знает методики обработки результатов экспериментов 

Умеет обрабатывать результаты экспериментов 

Владеет навыками обработки результатов экспериментов 

 

 
2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики в форме дифференцирующего зачета 
 

Контролируемые разделы 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

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

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

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

Подготовительный 

 

Рабочий 

Отлично  

Сформированные и систематические знания 

современных достижений поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий 

Хорошо  

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания современных достижений по-

иска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

Удовлет-

ворительно  

Неполные знания современных достижений 

поиска, хранения, обработки и анализа ин-

формации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

Неудовлет-

ворительно  

Фрагментарные знания современных дости-

жений поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий/ Отсутствие 

знаний 

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

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовительный 

 

Рабочий 

 

Заключительный 

Отлично  

Успешное и систематическое применение на-

выков планировании, подготовке и выполне-

нии типовых экспериментальных исследова-

ний по заданной методике 

Хорошо  
В целом успешное, но сопровождающееся от-

дельными ошибками примене-ние навыков 



планировании, подготовке и выполнении ти-

повых экспериментальных исследований по 

заданной методике 

Удовлет-

ворительно  

В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков планировании, подготов-

ке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 

Неудовлет-

ворительно  

Фрагментарное применение навыков планиро-

вании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной 

методике / Отсутствие навыков 

ПК-2 Способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Рабочий 

 

Заключительный 

 

Отлично  

Сформированные и систематические знания 

основ методики обработки результатов экспе-

риментов 

Хорошо  

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основ методики обработки 

результатов экспериментов 

Удовлет-

ворительно  

Неполные знания основ методики обработки 

результатов экспериментов 

Неудовлет-

ворительно  

Фрагментарные знания основ методики обра-

ботки результатов экспериментов 

 

Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании прохождения 

практики в соответствии с учебным планом. 

По итогам производственной практики студенты получают зачет с оценкой. Зачет 

по практике производится на основе результатов проверки отчета и его защиты.  

 
Шкала  

оценивания Критерии оценки 

Отлично 

выставляется, если студент проявил знания умения и навыки в области 

планирования научных исследований, ориентируется в вопросах поста-

новки научных гипотез, целей и задач выполняемой научной работы, ме-

тодах достижения поставленной цели, активно и регулярно докладывает 

на научных конференциях собственные научные результаты по теме вы-

полняемой НИР 

Хорошо 

выставляется, если студент проявил знания умения и навыки в области 

планирования и выполнения научных исследований, владеет методами 

достижения поставленной цели, при этом недостаточно активно и регу-

лярно участвует в научных конференциях и семинарах с докладами по те-

ме выполняемой НИР, а также не проявляет особой активности в публика-

ции результатов  НИР 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется, если студент проявил знания, умения и навыки в области 

планирования и выполнения научных исследований, владеет методами 

достижения поставленной цели, при этом  НИР в семестре выполнялась 

им нерегулярно с нарушениями намеченного плана; проявляет крайне 

низкое участие в научных конференциях с докладами по теме выполняе-

мой НИР 

Неудовлетво-

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

полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 

способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 

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

студента не выявлены 



рительно 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Список вопросов к зачету 
 

Задание 1: Изучить правила охраны труда и пожарной безопасности при выполне-

нии научных экспериментов. 

Задание 2: Изучить формы организации научной деятельности в научно-

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

библиотечных системах, изучение тематики и содержания предстоящих творческих вари-

антов заданий. 

Задание 3: Составить реферат на одну из научных тематик: 

1) Задачи электроснабжения. Развитие электроэнергетики России и зарубежных 

стран. Современное состояние и перспективы развития электрификации страны. 

2) Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии. 

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

ность электроснабжения. 

4) Развитие энергетики в ее взаимосвязи с окружающей средой. 

5) Технический прогресс и окружающая среда. Влияние энергетических установок 

на окружающую среду. 

6) Новые способы получения электрической энергии. 

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

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

Номинальные напряжения электроустановок. 

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

там систем электроснабжения. 

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

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

напряжения системы электроснабжения. Электрическая аппаратура. 

11) Назначение, основные требования и классификация электрических сетей. 

12) Питающие электрические сети, предприятия по распределению электрической 

энергии 

13) Умные сети в электроэнергетике. 

14) История развития электроэнергетики России. 

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

ния их эффективной работы. 

16) Защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

17) Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. 

18) Принципы и способы электромеханического преобразования энергии, устрой-

ства для преобразования. 

19) Оптимизация работы электрооборудования электростанций с помощью систем 

автоматического управления. 

20) Повышение надежности работы оборудования в аварийных режимах. 

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

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

 
 
 



 
3.2 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контролируемые разделы Форма оценочного средства № задания 

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

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

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

Подготовительный Отчёт по практике Задание 1 

Рабочий Отчёт по практике Задание 2 

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

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовительный Отчёт по практике Задание 1 

Рабочий Отчёт по практике Задание 2 

Заключительный Отчёт по практике Задание 3 

ПК-2 Способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Рабочий Отчёт по практике Задание 2 

Заключительный Отчёт по практике Задание 4 

 

Задания для подготовки отчета по практике 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания сформированно-

сти компетенций, соотнесенные с этапами их формирования 

Контролируемые разделы Форма оценочного средства 
Методические  

материалы 

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

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

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

Подготовительный Отчёт по практике методические материалы 

по практике 

Рабочий Отчёт по практике методические материалы 

по практике 

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

периментальных исследований по заданной методике 

Подготовительный Отчёт по практике методические материалы 

по практике 

Рабочий Отчёт по практике методические материалы 

по практике 

Заключительный Отчёт по практике методические материалы 

по практике 

ПК-2 Способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Рабочий Отчёт по практике методические материалы 

по практике 

Заключительный Отчёт по практике методические материалы 

по подготовке отчёта по 

практике 

 



 

Методические материалы по подготовке отчета о практике 

Прохождение практики предусматривает несколько этапов. 

Подготовительный этап: 

- определение и назначение руководителей практики на кафедрах; 

- определение баз практики (базы практики формируются деканатами факультетов 

с учетом особенностей вида практики). 

- проведение организационного собрания со студентами руководителем практики 

от кафедры (иным уполномоченным должностным лицом деканата факультета); 

- выдача обучающимся рабочего графика (плана) и индивидуальных заданий 

- изучение правил безопасности в процессе выполнения научных исследований, 

прохождение инструктажа. 

Прохождение практики: 

- прохождение практики согласно утвержденному графику учебного процесса и 

приказу в соответствии с программой практики; 

- выполнение обучающимся программы практики; 

- получение характеристики о прохождении практики с подписью руководителя и 

печатью организации, в которой практика пройдена. 

Подведение итогов практики: 

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

ваниями к оформлению; 

- сдача отчета в установленные сроки непосредственно руководителю практики от 

кафедры; 

- защита отчета обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

 

Общие требования к оформлению отчета. 

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

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

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

2001 СИБИД. 

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

графических устройств вывода ЭВМ). 

4) Общие требования к выполнению конструкторских технологических и других 

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

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

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

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

6) Нумерация страниц производится по центру. 

Структура отчета по учебной практике: 

1. Титульный лист  

2. Рабочий план 

2. Индивидуальное задание  

4.Основная часть. 

5. Характеристика на обучающегося с места прохождения практики 

 
 

 
 
 
 
 
 



3.4 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

основные 

принципы 

поиска, хра-

нения, обра-

ботки и ана-

лиза инфор-

мации из 

различных 

источников 

и баз данных 

представлять 

ее в требуе-

мом формате 

с использова-

нием инфор-

мационных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техноло-

гий 

навыками 

поиска, хра-

нения, обра-

ботки и ана-

лиза инфор-

мации из 

различных 

источников, 

представлять 

ее в требуе-

мом формате 

ПК-1 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по 

заданной методике 

основные 

принципы 

планирова-

ния, подго-

товки и вы-

полнения 

типовых 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

по заданной 

методике 

выполнять 

типовые экс-

перименталь-

ные исследо-

вания по за-

данной мето-

дике 

навыками 

планирова-

ния, подго-

товки и вы-

полнения ти-

повых экспе-

рименталь-

ных исследо-

ваний по за-

данной мето-

дике 

ПК-2 
способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

методики 

обработки 

результатов 

эксперимен-

тов 

обрабатывать 

результаты 

эксперимен-

тов 

навыками 

обработки 

результатов 

эксперимен-

тов 

 
 

Критерии оценки отчетной документации по итогам практики 
 

Контролируе-

мые модули 

/разделы/ темы 

практики 

Форма 

оце-

ночного 

средст-

ва 

Шкала 

оценивания 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 

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

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

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Основной этап 

 

Отчет 

по 

практи-

ке  

«Отлично» 

Имеются подробные записи о  подготовке к проведе-
нию научного исследования,  спланированы и постав-
лены задачи исследования, выбраны методы экспери-
ментальной работы, интерпретированы и представлены 
результаты научных исследований 



 «Хорошо» Имеются записи о  подготовке к проведению научного 
исследования,  спланированы и поставлены задачи ис-
следования, представлены результаты научных иссле-
дований 

«Удовлетво-

рительно» 

Имеются фрагментарные  записи о  подготовке к прове-
дению научного исследования,  спланированы и по-
ставлены задачи исследования, представлены результа-
ты научных исследований 

«Неудовле-

творительно» 

 

Нет записей о  подготовке к проведению научного ис-
следования,  не спланированы и не поставлены задачи 
исследования, не выбраны методы экспериментальной 
работы, не представлены результаты научных исследо-
ваний 

Заключитель-

ный этап  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

по 

практи-

ке  

 

«Отлично» 

Имеются подробные записи о  подготовке к проведе-
нию научного исследования,  спланированы и постав-
лены задачи исследования, выбраны методы экспери-
ментальной работы, интерпретированы и представлены 
результаты научных исследований 

«Хорошо» Имеются записи о  подготовке к проведению научного 
исследования,  спланированы и поставлены задачи ис-
следования, представлены результаты научных иссле-
дований 

«Удовлетво-

рительно» 

Имеются фрагментарные  записи о  подготовке к прове-
дению научного исследования,  спланированы и по-
ставлены задачи исследования, представлены результа-
ты научных исследований 

«Неудовле-

творительно» 

 

Нет записей о  подготовке к проведению научного ис-
следования,  не спланированы и не поставлены задачи 
исследования, не выбраны методы экспериментальной 
работы, не представлены результаты научных исследо-
ваний 

ПК-1 -   способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-
периментальных исследований по заданной методике 

Основной этап 

 

Отчет 

по 

практи-

ке  

 

«Отлично» 

Имеются подробные записи о  подготовке к проведе-
нию научного исследования,  спланированы и постав-
лены задачи исследования, выбраны методы экспери-
ментальной работы, интерпретированы и представлены 
результаты научных исследований 

«Хорошо» Имеются записи о  подготовке к проведению научного 
исследования,  спланированы и поставлены задачи ис-
следования, представлены результаты научных иссле-
дований 

«Удовлетво-

рительно» 

Имеются фрагментарные  записи о  подготовке к прове-
дению научного исследования,  спланированы и по-
ставлены задачи исследования, представлены результа-
ты научных исследований 

«Неудовле-

творительно» 

 

Нет записей о  подготовке к проведению научного ис-
следования,  не спланированы и не поставлены задачи 
исследования, не выбраны методы экспериментальной 
работы, не представлены результаты научных исследо-
ваний 

Заключитель-

ный этап  

 

 

 

 

 

Отчет 

по 

практи-

ке  

 

«Отлично» 

Имеются подробные записи о  подготовке к проведе-
нию научного исследования,  спланированы и постав-
лены задачи исследования, выбраны методы экспери-
ментальной работы, интерпретированы и представлены 
результаты научных исследований 

«Хорошо» Имеются записи о  подготовке к проведению научного 
исследования,  спланированы и поставлены задачи ис-
следования, представлены результаты научных иссле-



 

 

дований 

«Удовлетво-

рительно» 

Имеются фрагментарные  записи о  подготовке к прове-
дению научного исследования,  спланированы и по-
ставлены задачи исследования, представлены результа-
ты научных исследований 

«Неудовле-

творительно» 

 

Нет записей о  подготовке к проведению научного ис-
следования,  не спланированы и не поставлены задачи 
исследования, не выбраны методы экспериментальной 
работы, не представлены результаты научных исследо-
ваний 

ПК-2 -   способностью обрабатывать результаты экспериментов 

Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

по 

практи-

ке  

 

«Отлично» 

Имеются подробные записи о  подготовке к проведе-
нию научного исследования,  спланированы и постав-
лены задачи исследования, выбраны методы экспери-
ментальной работы, интерпретированы и представлены 
результаты научных исследований 

«Хорошо» Имеются записи о  подготовке к проведению научного 
исследования,  спланированы и поставлены задачи ис-
следования, представлены результаты научных иссле-
дований 

«Удовлетво-

рительно» 

Имеются фрагментарные  записи о  подготовке к прове-
дению научного исследования,  спланированы и по-
ставлены задачи исследования, представлены результа-
ты научных исследований 

«Неудовле-

творительно» 

 

Нет записей о  подготовке к проведению научного ис-
следования,  не спланированы и не поставлены задачи 
исследования, не выбраны методы экспериментальной 
работы, не представлены результаты научных исследо-
ваний 

Заключитель-

ный этап 

Отчет 

по 

практи-

ке 

 

 

«Отлично» 

В отчете отражены информационные технологии, в на-

учных исследованиях использовались программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; со-

блюдены требования к оформлению научно-

технической документации; рассмотрен порядок вне-

дрения результатов научных исследований и разработок 

в производственной сфере. Предоставил полную отчет-

ную документацию по данным заданиям практики, не 

имеет замечаний в их выполнении 

«Хорошо» В отчете не нашли достаточное отражение  информаци-

онные технологии, недостаточно четко представлены  в 

научных исследованиях программные продукты, отно-

сящиеся к профессиональной сфере, но в целом соблю-

дены требования к оформлению научно-технической 

документации; не рассмотрен порядок внедрения ре-

зультатов научных исследований и разработок в произ-

водственной сфере. Предоставил полную отчетную до-

кументацию по данным заданиям практики, не имеет 

замечаний в объеме их выполнения  

«Удовлетво-

рительно» 

В отчете не отражены  информационные технологии, 

недостаточно четко представлены  в научных исследо-

ваниях программные продукты, относящиеся к профес-

сиональной сфере, но в целом соблюдены требования к 

оформлению научно-технической документации; не 

рассмотрен порядок внедрения результатов научных 

исследований и разработок в производственной сфере. 

Предоставил неполную отчетную документацию по 

данным заданиям практики, не имеет замечаний в объ-

еме их выполнения 



 
 
 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

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

ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-

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

ГАУ, 2017. – 15 с. 

  2. Программа практики Б2.В.03(П) – Производственная практика, научно-

исследовательская работа, направление подготовки  13.03.02  «Электроэнергетика и элек-

тротехника» /разраб. Юндин М.А.  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 20 с. 

«Неудовле-

творительно» 

В отчете не отражены  информационные технологии, не 

представлены  в научных исследованиях программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере, не 

соблюдены требования к оформлению научно-

технической документации; не рассмотрен порядок 

внедрения результатов научных исследований и разра-

боток в производственной сфере. Предоставил непол-

ную отчетную документацию по данным заданиям 

практики, не достаточный объем выполненных заданий 
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