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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по производственной практике
Целью производственной практики (научно-исследовательской работы 1) является
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин общенаучного и
профессионального
циклов
и
приобретение
опыта
практической
научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей, а также - совершенствование
практических
навыков
в
сфере
профессиональной
научно-исследовательской деятельности.
Задачами практики (научно-исследовательской работы 1) являются:
– освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской работы в научно-исследовательских лабораториях вузов, научных центров, организаций и
предприятий;
– освоение современных методов исследования, в том числе инструментальных;
– поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по
выбранной исследовательской программе, выбор методик и средств решения задач;
– сбор и систематизация материалов для выполнения магистерской диссертации.

Компетенции, формируемые по освоении практики, запланированные результаты
обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование ком- Код и наименование индикапетенции
тора достижения компетенции

Запланированные результаты обучения
по практике (знать, уметь, владеть)

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 Способен проводить ПК-1.1 Планирует, ставит занаучно-исследовательские дачи и выбирает методы исработы в области профес- следования в области электросиональной деятельности энергетических систем, сетей,
электропередач, их режимов,
устойчивости и надежности

ПК-1.2 Применяет методы
сбора научно-технической
информации и анализа

Знать:
Основные понятия планирования, постановки задач и выбора методов исследования
в области электроэнергетических систем,
сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и надежности
Уметь:
планировать, постановки задач и выбора методов исследования в области электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их
режимов, устойчивости и надежности
Владеть:
Навыком планирования, постановки задач и
выбором методов исследования в области
электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и
надежности

Знать:
Основные понятия методов сбора научно-технической информации и

ПК-1 Способен проводить
научно-исследовательские
работы в области профессиональной деятельности

результатов исследований в
области профессиональной
деятельности

анализа результатов исследований в области
профессиональной деятельности
Уметь:
Сравнивать
методы
сбора
научно-технической информации и анализа результатов исследований в области профессиональной деятельности
Владеть:
Навыком сбора научно-технической информации и анализа результатов исследований в
области профессиональной деятельности

ПК-1.3 Применяет методы моделирования и оптимизации,
позволяющие прогнозировать
свойства и поведения объектов
в области электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и надежности

Знать:
Основные понятия методов моделирования и
оптимизации, позволяющие прогнозировать
свойства и поведения объектов в области
электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и
надежности
Уметь:
Анализировать методы моделирования и
оптимизации, позволяющие прогнозировать
свойства и поведения объектов в области
электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их режимов, устойчивости и
надежности
Владеть:
Навыками моделирования и оптимизации,
позволяющими прогнозировать свойства и
поведения объектов в области электроэнергетических систем, сетей, электропередач, их
режимов, устойчивости и надежности

ПК-1.4 Использует специализированное программное
обеспечение при проведении
научно-исследовательских работ в области профессиональной деятельности

Знать:
Основные понятия специализированного
программного обеспечения при проведении
научно-исследовательских работ в области
профессиональной деятельности
Уметь:
Различать специализированное программное
обеспечение
при
проведении
научно-исследовательских работ в области профессиональной деятельности
Владеть:
Способностью применять специализированные программное обеспечение при проведении научно-исследовательских работ в
области профессиональной деятельности

ПК-1.5 Применяет методы
внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов
исследований в области профессиональной деятельности

Знать:
Основные понятия методов внедрения, контроля и проведения экспертизы результатов
исследований в области профессиональной
деятельности
Уметь:

Различать методы внедрения, контроля и
проведения экспертизы результатов исследований в области профессиональной
деятельности
Владеть:
Способностью применять методы внедрения, контроля и проведения экспертизы
результатов исследований в области профессиональной деятельности
УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1 Анализирует проблемную
ситуацию и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи
УК-1.2 Вырабатывает стратегию
решения поставленной задачи (составляет модель, определяет ограничения, вырабатывает критерии,
оценивает необходимость дополнительной информации)
УК-1.3 Формирует возможные варианты решения задач

УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-2.1 Определяет этапы жизненного цикла проекта

УК-3 Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1 УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной
работы (знает роли в команде, типы руководителей, способы
управления коллективом)

УК-2.2 Участвует в управлении
проектом на всех этапах жизненного цикла

УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной задачи
УК-4 Способен приме- УК-4.1 Осуществляет академиченять современные ком- ское и профессиональное взаимомуникативные техноло- действие, в том числе на иногии, в том числе на ино- странном языке
странном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального
взаимодействия

Знать:
Принципы командной работы
Уметь:
Работать в команде
Владеть:
Способами управления коллективом

Знать:
условия организации проектной работы
Уметь:
оценивать качество и эффективность проектов
выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения задач при необходимости
Владеть:
методами разработки, реализации и контроля проектов

УК-4.2 Переводит академические
тексты (рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с иностранного
языка или на иностранный язык

Знать:
методику перевода академических текстов
с иностранного языка или на иностранный
язык
Уметь:
переводить академических текстов с иностранного языка или на иностранный язык
Владеть:
техникой перевода академических текстов
с иностранного языка или на иностранный
язык

УК-4.3 Использует современные Знать:
информационинформационно-коммуникативные современные
но-ком-муникативные средства для комсредства для коммуникации
муникации
Уметь:
использовать современные информационно-коммуникативные средства для
коммуникации
Владеть:
современными
информационно-коммуникативными средствами для
коммуникации
УК-6 Способен опреде- УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и
лять и реализовывать
их пределы (личностные, ситуаприоритеты собственной тивные, временные), оптимально
деятельности и способы их использует для успешного выее совершенствования на полнения порученного задания
основе самооценки
УК-6.2 Определяет приоритеты
личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика (научно-исследовательская работа 1) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Код компетенции

Предшествующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

УК-1

Математические методы моделирования и
прогнозирования
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

УК-1
УК-2
УК-2
УК-3

Последующие дисциплины (модули), практики, НИР, др.

Управление проектами в энергетике
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

УК-3

Управление проектами в энергетике
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2

Теория и практика научных исследований в
электроэнергетике
Теория и практика научных исследований в
электроэнергетике

ОПК-2

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-1

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы Современные проблемы электроэнергетики
Перспективы развития электроэнергетики
Моделирование режимов работы электроэнергетических систем
Управление качеством электроэнергии

ПК-1

Моделирование режимов работы электроэнергетических систем
Управление проектами в энергетике
Управление качеством электроэнергии
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Управление качеством электроэнергии

ПК-2
ПК-2

Управление проектами в энергетике
Управление качеством электроэнергии

Для освоения практики обучающийся должен:
Знать современные проблемы электроэнергетики, перспективы развития электроэнергетики, моделирование режимов работы электроэнергетических систем, управление
качеством электроэнергии
3. Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики стационарная
Форма проведения практики непрерывная
Способы и формы поведения практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья студента.
4. Место и время проведения практики
Практика проводится на 2 курсе во 2 семестре.

Студенты кафедры "Электроэнергетические системы и сети" проходят производственную практику на ведущих предприятиях отрасли, такими как: ОАО «Сетевая компания», Филиал ОАО «Сетевая компания» Дирекция по обслуживанию потребителей, АО
«Башкирские распределительные электрические сети» (ООО Башкирэнерго), ООО
«Башкирская генерирующая компания»,АО «Татэнерго», АО «ТГК-16»,ООО «ИНВЭНТ-Электро», АО «Электрощит», АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», ООО «СервисМонтажИнтеграция», ООО
Средневолжсксельэлектросетьстрой»(ООО «СВСЭСС»), ООО «ТатАИСЭнерго», ООО
«ЭлектроОптима», ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»),
«ТАТКАБЕЛЬ»,
Лаборатория
ФГБОУ ВО КГЭУ.
ООО «Опора Плюс»,
ООО «ТАТКАБЕЛЬ»,
Лаборатория ФГБОУ ВО КГЭУ.
5. Объем, структура и содержание практики
5.1. Объем практики
Всего
часов

Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Консультации, сдача и защита отчета по практике (КПР)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС)
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

216
4

Семестр
2
216
4

3

3

1
195

1
195

17

17

ЗаО

ЗаО

5.2. Структура и содержание
практики

№
п/п
1

Разделы дисциплины

Подготовительный этап

Коды компетенций с индикаторами

Виды
учебной
работы,
включая СРС

Трудоемкость
(акад. час.)
Конт.
работа

СРС

Оценочные
средства
и формы текущего контроля

1.1

УК-1.1-З1,
УК-1.2-З1,
УК-1.3-З1,
УК-1.1-У1,
УК-1.2-У1,
УК-1.3-У1,
УК-1.1-В1,
Получение индивидуального задаУК-1.2-В1,
ния на НИР, прохождение инструктажей, составление плана работы, УК-1.3-В1,
обсуждение актуальных направле- УК-2.1-З1,
ний исследований, Анализ и обос- УК-2.1-У1,
нование актуальности выбранного УК-2.1-В1
направления исследования
УК-2.2-З1,
УК-2.2-У1,
УК-2.2-В1
УК-3.1-З1,
УК-3.1-У1,
УК-3.1-В1
УК-3.2-З1,

Лекция-беседа,
самостоятельная работа.

1

Собеседование,
отметки о проведении инструктажа в
дневнике
практики и
журнале регистрации инструктажа

1.2

УК-3.2-В1
УК-4.1-З1,
УК-4.1-У1,
УК-4.1-В1
УК-4.2-З1,
УК-4.2-У1,
УК-4.2-В1
УК-4.3-З1,
УК-4.3-У1,
УК-4.3-В1
УК-6.1-З1,
УК-6.1-У1,
УК-6.1-В1

Лекция-беседа,
самостоятельная работа.

1

Собеседование

2

2.1

2.2

3

Изучение специальной литературы
и другой научно-технической информации,
достижений
отечес-твенной и зарубежной науки и
техники в области электроэнергетики, энергоресурсосбережения,
электроснабжения

Исследовательский этап
Подготовка печатной работы: уча- ПК-1.1-З1
стие в научно-технических меро- ПК-1.2-З1,
приятиях с публикацией тезисов ПК-1.3-З1,
доклада, публикация обзорной ста- ПК-1.4-З1
тьи в журнале, Участие в отработке
ПК-1.5-З1,
методики измерений и проведении
научных исследований по теме ра- ПК-1.1-У1,
ПК-1.2-У1,
боты
ПК-1.3-У1,
ПК-1.4-У1,
Сбор, обработка, анализ и система- ПК-1.5-У1,
тизация научно-технической ин- ПК-1.1-В1
формации по теме работы, состав- ПК-1.2-В1,
ление обзора литературы, поста- ПК-1.3-В1,
новка задач
ПК-1.4-В1,
ПК-1.5-В1
Отчетный этап

Практическая
деятельность,
самостоятельная работа,
лекция-беседа

Практическая
деятельность,
самостоятельная работа,
лекция-беседа

1

48

Собеседование,
собеседование
с руководителем, разделы
отчета по
практике

48

Собеседование,
собеседование
с руководителем, разделы
отчета по
практике

3.1

3.2

УК-1.1-З1,
УК-1.2-З1,
УК-1.3-З1,
УК-1.1-У1,
УК-1.2-У1,
УК-1.3-У1,
УК-1.1-В1,
УК-1.2-В1,
Анализ проделанной работы, под- УК-1.3-В1,
готовка отчетной документации, УК-2.1-З1,
презентации отчета к защите
УК-2.1-У1,
УК-2.1-В1
УК-2.2-З1,
УК-2.2-У1,
УК-2.2-В1
УК-3.1-З1,
УК-3.1-У1,
УК-3.1-В1
УК-3.2-З1,
УК-3.2-У1,
УК-3.2-В1
УК-4.1-З1,
УК-4.1-У1,
УК-4.1-В1
УК-4.2-З1,
УК-4.2-У1,
Подготовка к промежуточной атте- УК-4.2-В1
стации
УК-4.3-З1,
УК-4.3-У1,
УК-4.3-В1
УК-6.1-З1,
УК-6.1-У1,
УК-6.1-В1
УК-6.2-З1,
УК-6.2-У1,
УК-6.2-В1

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

50

Собеседование,
дневник практики, оформленный, отзыв
с оценкой,
мультимедийная презентация

49

Отчет по результатам
практики с отметкой в дневнике практики
о выполнении,
защита отчета

Аттестация

3.3

ПК-1.1-З1,
ПК-1.2-З1,
ПК-1.3-З1,
ПК-1.4-З1,
ПК-1.5-З1,
ПК-1.1-У1,
ПК-1.2-У1,
ПК-1.3-У1,
ПК-1.4-У1,
ПК-1.5-У1,
ПК-1.1-В1
ПК-1.2-В1,
ПК-1.3-В1,
ПК-1.4-В1,
ПК-1.5-В1,

Зачет с оценкой

1

5.3. Перечень примерных индивидуальных заданий по практике
1. Компенсация реактивной мощности
2. Современные материалы в конструкциях опор ЛЭП
2. Новые методы диагностики трансформаторного оборудования
3. Датчики онлайн мониторинга оборудования подстанций
4. Системы автоматического проектирования в электроэнергетике.
5. Распределенная генерация
6. Интеллектуализация электрических сетей
7. Методы снижения потерь электроэнергии
6. Современные диэлектрические материалы и их свойства
6. Оценивание результатов прохождения практики
Оценивание результатов прохождения практики осуществляется в рамках текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода прохождения
практики, включает .
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с оценкой,
которая проводится, как правило, в форме публичной защиты отчета по практике. Итоговой оценкой по практике является оценка, выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося с учетом результатов текущего контроля успеваемости, отзыва с
оценкой результатов деятельности обучающегося, представленного руководителем практики от профильной организации.
По итогам практики обучающийся представляет отчетную документацию:
№
п/п
1
2

Перечень отчетной документации
Копия распорядительного документа о назначении руководителя практики из числа работников
профильной организации
Утвержденное индивидуальное задание с графиком (планом) на практику, согласованное с руководителем практики от профильной организации

3

Дневник практики с подписями руководителей практики от профильной организации и КГЭУ, с
отметкой о прохождении вводного инструктажа по технике безопасности и инструктажа по
технике безопасности на рабочем месте

4

Отчет обучающегося по практике, составленный в соответствии с требованиями

5

Копия договора о практике обучающегося

10

Отзыв с оценкой руководителя практики от профильной организации, заверенный подписью и
печатью профильной организации
Копия распорядительного документа о назначении руководителя практики из числа работников
профильной организации
Утвержденное индивидуальное задание с графиком (планом) на практику, согласованное с руководителем практики от профильной организации
Дневник практики с подписями руководителей практики от профильной организации и КГЭУ, с
отметкой о прохождении вводного инструктажа по технике безопасности и инструктажа по
технике безопасности на рабочем месте
Отчет обучающегося по практике, составленный в соответствии с требованиями

11

Копия договора о практике обучающегося

12

Отзыв с оценкой руководителя практики от профильной организации, заверенный подписью и
печатью профильной организации

6
7
8
9

Обобщенные критерии и шкала оценивания сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам прохождения практики:
Планируемые
результаты обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
удовлетнеудовлетотлично
хорошо
ворительно
ворительно
зачтено

не зачтено

Уровень знаний в Уровень знаний в Минимально
допуобъеме, соответству- объеме, соответству- стимый уровень зна- Уровень знаний ниже
Полнота
ющем
программе ющем
программе, ний, имеет
место минимальных требознаний
подготовки, без оши- имеет место несколько много негрубых оши- ваний, имеют место
бок
негрубых ошибок
бок
Продемонстрированы Продемонстрированы
Продемонстрированы
все основные умения, все основные умения,
При решении станосновные умения, ререшены все основные решены все основные
дартных задач не
шены типовые задачи
Наличие задачи с отдельными задачи с негрубыми
продемонстрированы
с негрубыми ошибкаумений несущественными
ошибками, выполнены
основные
умения,
ми, выполнены все
недочетами,
выпол- все задания в полном
имеют место грубые
задания, но не в полнены все задания в объеме, но некоторые
ошибки
ном объеме
полном объеме
с недочетами
При решении станПродемонстрированы Продемонстрированы Имеется минимальный
Наличие
дартных задач не
навыки при решении базовые навыки при набор навыков для
навыков
продемонстрированы
нестандартных задач решении стандартных решения стандартных
(владение
базовые навыки, имебез ошибок и недоче- задач с некоторыми задач с некоторыми
опытом)
ют
место
грубые
тов
недочетами
недочетами
ошибки

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)
Уровень сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции)

Сформированность
Сформированность
Сформированность
компетенции соответкомпетенции полно- компетенции в целом ствует минимальным
Компетенция в полной
стью
соответствует соответствует требо- требованиям. Имеюмере не сформирована.
требованиям. Имею- ваниям. Имеющихся щихся знаний, умений,
Имеющихся знаний,
щихся знаний, умений, знаний,
уме- навыков в целом доумений,навыков ненавыков и мотивации ний,навыков и моти- статочно для решения
достаточно для решев полной мере доста- вации в целом доста- практи- ческих (прония
практических
точно для решения точно для решения фессиональных) задач,
(профессиональных)
сложных
практиче- стандартных практи- но требуется доползадач
ских
(профессио- чес-ких (профессио- нительная практика по
нальных) задач
нальных) задач
большинству практических задач

Высокий

Средний

Ниже среднего

Низкий

Код индикатора достижения компетенции

Код
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Запланированные
результаты обучения
по дисциплине

Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

УК-3.1 Знать

УК-3

знает принципы плохо
знает
уровень знаний
командной ра- принципы кознает принципы
ниже
миниботы, при от- мандной рабоПринципы команд- командной рамального тревете может до- ты, при ответе
ной работы
боты, не добования,
допустить
не- допускает
пускает ошибок
пускает грубые
сколько
не множество
ошибки
грубых ошибок мелких ошибок
Уметь

Работать в команде

демонстрирует в целом дене демонстридемонстрирует умения рабо- монстрирует
рует
умения
умения рабо- тать в команде, умения рабоработать в котать в команде, допускает при тать в команде,
манде,допус
не
допускает этом ряд не- допускает
кает
грубые
ошибок
больших оши- много мелких
ошибки
бок
ошибок

Владеть
имеется мини- не продемонпродемонстрир продемонстрир
мальный набор стрир
ованы
ованы способы ованы способы
владения спо- способы
Способами
управ- управления
управления
собами управ- управления
ления коллективом коллективом, коллективом,
ления коллек- коллективом,
без ошибок и допущены ряд
тивом, много допущены
недочетов
мелких ошибок
ошибок
грубые ошибки
Знать

ПК-1

1.1

плохо
знает
знает планиропланирование,
знает планиро- вание, постапостановку завание, поста- новку задач и
дач и выбор
новку задач и выбор методов
Основные понятия
методов
исвыбор методов исследования в
планирования,
последования
в
исследования в области элекстановки задач и
области элек- уровень знаний
области элек- троэнергет
выбора методов истроэнергет
ниже
минитроэнергет
ических систем,
следования в области
ических систем, мального треических систем, сетей, электроэлектроэнергетичес
сетей, электро- бования,
досетей, электро- переда ч, их
ких систем, сетей,
переда ч, их пускает грубые
переда ч, их режимов,
электропередач, их
режимов,
ошибки
режимов,
устойчивости и
режимов, устойчиустойчивости и
устойчивости и надежности,
вости и надежности
надежности,
надежности, не при ответе мопри ответе додопускает
жет допустить
пускает
мноошибок
несколько
не
жество мелких
грубых ошибок
ошибок
Уметь

демонстрирует в целом дедемонстрирует умения плани- монстрирует
не демонстриумения плани- ровать, ставить умения плани- рует
умения
ровать, ставить задачи и выби- ровать, ставить планировать,
Основные понятия задачи и выби- рать
методы задачи и выби- ставить задачи
планирования,
по- рать
методы исследования в рать
методы и выбирать местановки задач и исследования в области элек- исследования в тоды исследовыбора методов ис- области элек- троэнергет
области элек- вания в области
следования в области троэнергет
ических систем, троэнергет
электроэнергет
электроэнергетичес ических систем, сетей, электро- ических систем, ических систем,
ких систем, сетей, сетей, электро- переда ч, их сетей, электро- сетей, электроэлектропередач, их переда ч, их режимов,
переда ч, их переда ч, их
режимов, устойчи- режимов,
устойчивости и режимов,
режимов,
вости и надежности устойчивости и надежности,
устойчивости и устойчивости и
надежности, не допускает при надежности,
надежности,до
допускает
этом ряд не- допускает
пускает грубые
ошибок
больших оши- много мелких ошибки
бок
ошибок
Владеть

не продемонпродемонстрир продемонстрир имеется министрир
овано
овано владение овано владение мальный набор
владение плапланирование планирование владения планирование м,
м, постановкой м, постановкой нирование м,
Навыком планиропостановкой
задач и выбо- задач и выбо- постановкой
вания,
постановки
задач и выбором
методов ром
методов задач и выбозадач и выбором мером
методов
исследования в исследования в ром
методов
тодов исследования в
исследования в
области элек- области элек- исследования в
области
электрообласти электроэнергет
троэнергет
области элекэнергетичес ких ситроэнергет
ических систем, ических систем, троэнергет
стем, сетей, элекических систем,
сетей, электро- сетей, электро- ических систем,
тропередач, их ресетей, электропереда ч, их переда ч, их сетей, электрожимов, устойчивости
переда ч, их
режимов,
режимов,
переда ч, их
и надежности
режимов,
устойчивости и устойчивости и режимов,
устойчивости и
надежности,
надежности,
устойчивости и
надежности,
без ошибок и допущено ряд надежности,
допущены
недочетов
мелких ошибок много ошибок
грубые ошибки
ПК-1.2 Знать

знает методы плохо
знает
знает методы сбора научно- методы сбора
сбора научно- технической
научно- техниОсновные понятия технической
информации и ческой информетодов сбора науч- информации и анализа
ре- мации и анали- уровень знаний
но-технической ин- анализа
ре- зультатов ис- за результатов ниже
миниформации и анализа зультатов ис- следований в исследований в мального тререзультатов иссле- следований в области
про- области
про- бования,
додований в области области
про- фессиональ ной фессиональ ной пускает грубые
профессиональной фессиональ ной деятельности, деятельности, ошибки
деятельности
деятельности, при ответе мо- при ответе доне
допускает жет допустить пускает
мноошибок
несколько
не жество мелких
грубых ошибок ошибок
Уметь
демонстрирует в целом дедемонстрирует умения приме- монстрирует
не демонстриумения приме- нять
методы умения приме- рует
умения
нять
методы сбора научно- нять
методы применять меСравнивать методы сбора научно- технической
сбора научно- тоды
сбора
сбора научно- тех- технической
информации и технической
научно- технинической информа- информации и анализа
ре- информации и ческой инфорции и анализа ре- анализа
ре- зультатов ис- анализа
ре- мации и анализультатов исследо- зультатов ис- следований в зультатов ис- за результатов
ваний в области следований в области
про- следований в исследований в
профессиональной области
про- фессиональ ной области
про- области
продеятельности
фессиональ ной деятельности, фессиональ ной фессиональ ной
деятельности, допускает при деятельности, деятельности,
не
допускает этом ряд не- допускает
допускает
ошибок
больших оши- много мелких грубые ошибки
бок
ошибок
Владеть
продемонстрир продемонстрир имеется мини- не продемонованы методы ованы методы мальный набор стрир
ованы
сбора научно- сбора научно- владения
ме- методы сбора
Навыком
сбора технической
технической
тодами сбора научно- технинаучно-технической информации и информации и научно- техни- ческой инфоринформации и ана- анализа
ре- анализа
ре- ческой инфор- мации и аналилиза результатов ис- зультатов ис- зультатов ис- мации и анали- за результатов
следований в области следований в следований в за результатов исследований в
профессиональной области
про- области
про- исследований в области
продеятельности
фессиональ ной фессиональ ной области
про- фессиональ ной
деятельности, деятельности, фессиональ ной деятельности,
без ошибок и допущен
ряд деятельности, допущены
недочетов
мелких ошибок много ошибок грубые ошибки
ПК-

Знать

плохо
знает
знает методы
методы модезнает методы моделирования
лирования
и
моделирования и оптимизации,
оптимизации,
и оптимизации, позволяющие
Основные понятия
позволяющие
позволяющие прогнозироват
методов моделиропрогнозироват
прогнозироват ь свойства и
вания и оптимизаь свойства и
ь свойства и поведения
ции, позволяющие
поведения
уровень знаний
поведения
объектов в обпрогнозировать
объектов в об- ниже
миниобъектов в об- ласти электросвойства и поведения
ласти электро- мального треласти электро- энергет ических
объектов в области
энергет ических бования,
доэнергет ических систем, сетей,
электроэнергетичес
систем, сетей, пускает грубые
систем, сетей, электропереда
ких систем, сетей,
электропереда ошибки
электропереда ч, их режимов,
электропередач, их
ч, их режимов,
ч, их режимов, устойчивости и
режимов, устойчиустойчивости и
устойчивости и надежности,
вости и надежности
надежности,
надежности, не при ответе мопри ответе додопускает
жет допустить
пускает
мноошибок
несколько
не
жество мелких
грубых ошибок
ошибок
Уметь
1.3
демонстрирует в целом дене демонстридемонстрирует умения приме- монстрирует
рует
умения
умения приме- нять
методы умения примеприменять менять
методы моделирования нять
методы
тоды моделимоделирования и оптимизации, моделирования
Анализировать мерования и опи оптимизации, позволяющие и оптимизации,
тоды моделирования
тимизации,
позволяющие прогнозироват позволяющие
и оптимизации, позпозволяющие
прогнозироват ь свойства и прогнозироват
воляющие прогнопрогнозироват
ь свойства и поведения
ь свойства и
зировать свойства и
ь свойства и
поведения
объектов в об- поведения
поведения объектов в
поведения
объектов в об- ласти электро- объектов в обобласти
электрообъектов в области электро- энергет ических ласти электроэнергетичес ких силасти электроэнергет ических систем, сетей, энергет ических
стем, сетей, элекэнергет ических
систем, сетей, электропереда систем, сетей,
тропередач, их ресистем, сетей,
электропереда ч, их режимов, электропереда
жимов, устойчивости
электропереда
ч, их режимов, устойчивости и ч, их режимов,
и надежности
ч, их режимов,
устойчивости и надежности,
устойчивости и
устойчивости и
надежности, не допускает при надежности,
надежности,до
допускает
этом ряд не- допускает
пускает грубые
ошибок
больших оши- много мелких
ошибки
бок
ошибок
Владеть

не продемонпродемонстрир продемонстрир имеется министрир
овано
овано владение овано владение мальный набор
владение метометодами мо- методами мо- владения
медами моделиделирования и делирования и тодами модерования и опНавыками модели- оптимизации, оптимизации, лирования
и
тимизации,
рования и оптими- позволяющие позволяющие оптимизации,
позволяющие
зации, позволяющи- прогнозироват прогнозироват позволяющие
прогнозироват
ми прогнозировать ь свойства и ь свойства и прогнозироват
ь свойства и
свойства и поведения поведения
поведения
ь свойства и
поведения
объектов в области объектов в об- объектов в об- поведения
объектов в обэлектроэнергетичес ласти электро- ласти электро- объектов в области электроких систем, сетей, энергет ических энергет ических ласти электроэнергет ических
электропередач, их систем, сетей, систем, сетей, энергет ических
систем, сетей,
режимов, устойчи- электропереда электропереда систем, сетей,
электропереда
вости и надежности ч, их режимов, ч, их режимов, электропереда
ч, их режимов,
устойчивости и устойчивости и ч, их режимов,
устойчивости и
надежности,
надежности,
устойчивости и
надежности,
без ошибок и допущено ряд надежности,
допущены
недочетов
мелких ошибок много ошибок
грубые ошибки
Знать

знает специа- плохо
знает
лизиров анное знает специазнает специапрограммное
лизиров анное
лизиров анное
Основные понятия
обеспечение
программное
программное
специализированног
при проведении обеспечение
обеспечение
уровень знаний
о
программного
научно- иссле- при проведении
при проведении
ниже
миниобеспечения
при
довательс ких научно- иссленаучно- исслемального треПК-1.4 проведении научноработ в области довательс ких
довательс ких
бования,
доисследовательских
профессиональ работ в области
работ в области
пускает грубые
работ в области
ной деятельно- профессиональ
профессиональ
ошибки
профессиональной
сти, при ответе ной деятельноной деятельнодеятельности
может
допу- сти, при ответе
сти, не допусстить несколь- допускает
кает ошибок
ко не грубых множество
ошибок
мелких ошибок

Уметь

демонстрирует в целом дедемонстрирует умения
ис- монстрирует
не демонстриумения
ис- пользовать
умения
ис- рует
умения
пользовать
специализиров пользовать
использовать
Различать
специа- специализиров анное
про- специализиров специализиров
лизированное про- анное
про- граммное
анное
про- анное
программное обеспече- граммное
обеспечение
граммное
граммное
ние при проведении обеспечение
при проведении обеспечение
обеспечение
научно- исследова- при проведении научно- иссле- при проведении при проведении
тельских работ в об- научно- иссле- довательс ких научно- иссле- научно- исслеласти
профессио- довательс ких работ в области довательс ких довательс ких
нальной деятельно- работ в области профессиональ работ в области работ в области
сти
профессиональ ной деятельно- профессиональ профессиональ
ной деятельно- сти, допускает ной деятельно- ной деятельности, не допус- при этом ряд сти, допускает сти, допускает
кает ошибок
небольших
много мелких грубые ошибки
ошибок
ошибок
Владеть

продемонстрир имеется мини- не продемонпродемонстрир
овано владение мальный набор стрир
овано
овано владение
специализиров владения спе- владение спеСпособностью при- специализиров
анным
про- циализиров
циализиров
менять специализи- анным
программным
анным
про- анным
пророванны
е
про- граммным
обеспечением граммным
граммным
граммное обеспече- обеспечением
при проведении обеспечением обеспечением
ние при проведении при проведении
научно- иссле- при проведении при проведении
научно- исследова- научно- исследовательс ких научно- иссле- научно- исслетельских работ в об- довательс ких
работ в области довательс ких довательс ких
ласти
профессио- работ в области
профессиональ работ в области работ в области
нальной деятельно- профессиональ
ной деятельно- профессиональ профессиональ
сти
ной деятельности, допущено ной деятельно- ной деятельности, без ошибок
ряд
мелких сти,
много сти, допущены
и недочетов
ошибок
ошибок
грубые ошибки

ПК-

Знать

знает методы плохо
знает
знает методы внедрения,
методы внедвнедрения,
контроля
и рения, контроля
Основные понятия контроля
и проведения
и проведения
методов внедрения, проведения
экспертизы ре- экспертизы ре- уровень знаний
контроля и проведе- экспертизы ре- зультатов ис- зультатов ис- ниже
мининия экспертизы ре- зультатов ис- следований в следований в мального трезультатов исследо- следований в области
про- области
про- бования,
дований в области области
про- фессиональ ной фессиональ ной пускает грубые
профессиональной фессиональ ной деятельности, деятельности, ошибки
деятельности
деятельности, при ответе мо- при ответе доне
допускает жет допустить пускает
мноошибок
несколько
не жество мелких
грубых ошибок ошибок
Уметь

1.5

демонстрирует в целом дедемонстрирует умения приме- монстрирует
не демонстриумения приме- нять
методы умения приме- рует
умения
нять
методы внедрения,
нять
методы применять меРазличать
методы внедрения,
контроля
и внедрения,
тоды
внедревнедрения, контроля контроля
и проведения
контроля
и ния, контроля и
и проведения экс- проведения
экспертизы ре- проведения
проведения
пертизы результатов экспертизы ре- зультатов ис- экспертизы ре- экспертизы реисследований в об- зультатов ис- следований в зультатов ис- зультатов исласти
профессио- следований в области
про- следований в следований в
нальной деятельно- области
про- фессиональ ной области
про- области
прости
фессиональ ной деятельности, фессиональ ной фессиональ ной
деятельности, допускает при деятельности, деятельности,
не
допускает этом ряд не- допускает
допускает
ошибок
больших оши- много мелких грубые ошибки
бок
ошибок
Владеть
продемонстрир продемонстрир имеется мини- не продемонованы методы ованы методы мальный набор стрир
ованы
Способностью при- внедрения,
внедрения,
владения
ме- методы внедменять
методы контроля
и контроля
и тодами
внед- рения, контроля
внедрения, контроля проведения
проведения
рения, контроля и проведения
и проведения экс- экспертизы ре- экспертизы ре- и проведения экспертизы репертизы результатов зультатов ис- зультатов ис- экспертизы ре- зультатов исисследований в об- следований в следований в зультатов ис- следований в
ласти
профессио- области
про- области
про- следований в области
прональной деятельно- фессиональ ной фессиональ ной области
про- фессиональ ной
сти
деятельности, деятельности, фессиональ ной деятельности,
без ошибок и допущено ряд деятельности, допущены
недочетов
мелких ошибок много ошибок грубые ошибки

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов обучения
по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
Вид изКол-во эк№
дания Место изда- Год
земпля-ров
п/ Автор(ы) Наименование (учебния,
из- Адрес электронного ресурса
в
п
ник, издательство дания
биб-лиотеке
учебное
КГЭУ
Основы науч- пособие,
др.)
Рыжков
ных исследо- учебное
https://e.lanbook.com/book/277
1
СПб.: Лань 2012
И. Б.
ваний и изоб- пособие
5
ретательства

2

Новиков
Ю. Н.

Подготовка и
защита маги- учебное
стерских дис- пособие СПб.: Лань
сертаций и бакалаврских работ

2015

https://e.lanbook.com/book/648
81

Дополнительная литература
Вид изМесто издания
дания,
Автор(ы) Наиме- нование (учебиздательник,
ство
учебное
Интеллекту- пособие,
Белов В.В.,
др.)
аль-ная собВиталиев
практич.
1
М.: Юрист
ственность.
Г.В., Денипособие
Законодательсов Г.М.
ство и практика
применения

№
п/
п

Год
издания

Кол-во
экземпАдрес электронного ресурса ля-ров в
биб-лиоте
ке КГЭУ

2006

25

Кудрин Б.И.,
Электроснабучеб- М.:Издател
Жилин Б.В.,
http://www.studentlibrary.ru/b
2
жениепотреби- ноепоьский2017
Матюнина
ook/ISBN9785383012093.html
телейирежимы собие
домМЭИ
Ю.В.

Карапетян
И. Г.,
Справочник по
Файбисович
спрапроектирова3 Д. Л., Шавочное М.: ЭНАС
нию электрипиро И.М
издание
ческих сетей
Файбисович
Д. Л.

2017

https://e.lanbook.com/book/10
4578

Определение
потерь электроэнергии в
Грачева
низковольтных
Е.И., Ивацеховых сетях Учебное
4 нов В.О.,
промышленных пособие
Денисова Н.
предприятий и
В.
пути повышения надежности их работы

5

Рузавин
И.

Г.

Методология
научного познания

учебное
пособие

Казань:
КГЭУ

2008

218

М.:
ЮНИТИ

2005

30

7.2. Информационное обеспечение
7.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/
п

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

1 Электронно-библиотечная система «Лань»
2  Энциклопедии, словари, справочники
3  Портал "Открытое образование"
4  Единое окно доступа к образовательным ресурсам7.2.2. Профессиональные базы данных

https://e.lanbook.com/
http://www.rubricon.com
http://npoed.ru
http://window.edu.ru

№
п/
п

Адрес

Наименование профессиональных баз данных

Режим доступа

1

КиберЛенинка

В https://cyberleninka.ru/

2

Научная электронная
библиотека
Электронная библиотека
диссертаций (РГБ)
Техническая библиотека

http://elibrary.ru

В https://cyberle
ninka.ru/
http://elibrary.ru

diss.rsl.ru

diss.rsl.ru

http://techlibrary.ru
https://rusneb.ru/

6
7

Национальная электронная библоиотека (НЭБ)
eLIBRARY.RU
IEEE Xplore

http://techlibrary.
ru
https://rusneb.ru/

8

Архив журналов РАН

https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroup
id=3

9

Цифровой архив журнала
Science
Патентная база USPTO
Федеральный институт
промышленной собственности
Европейское патентное
ведомство

archive.neicon.ru

www.elibrary.ru
www.ieeexplore.i
eee.org
https://www.elibr
ary.ru/titlerefgrou
p.asp?
titlerefgroupid=3
archive.neicon.ru

patft.uspto.gov
new.fips.ru

patft.uspto.gov
new.fips.ru

ep.espacenet.com

ep.espacenet.com

3
4
5

10
11

12

www.elibrary.ru
www.ieeexplore.ieee.org

7.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/
п
1

Наименование информаАдрес
ционно-справочных систем
ИСС «Кодекс» / «Техэкс- http://app.kgeu.local/Home/Apps
перт»

Режим доступа

http://app.kgeu.lo
cal/Home/Apps

7.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
практики
№
п/
п
1

Наименование программного обеспечения

2

Браузер Firefox

3

Браузер Chrome

4

OpenOffice

5

LMS Moodle

Способ распространения
(лицензионное/свободно)

Windows 7 Професси- Пользовательская
ональная (Pro)
система

Реквизиты подтверждающих документов

операционная №2011.25486 от 28.11.2011

Свободный веб-браузер

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne
w/
Система поиска информации в сети https://www.google.com/intl/ru/chro
интернет (включая русскоязычный me/
интернет).
Пакет
офисных
приложеhttps://www.openoffice.org/ru/downl
ний.Одним из первых стал подoad/index.html
держивать новый открытый формат
OpenDocument. Официально подЭто современное программное https://download.moodle.org/releases
держивается на платформах Linux
обеспечение
/latest/

8. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Наименование специальных помещений и
помещений для СРС

Оснащенность специальных помещений и помещений
для СРС

1

Учебная аудитория

46 посадочных мест, доска аудиторная, моноблок (13
шт.), проектор, экран, подключение к сети "Интернет",
доступ в электронную информационно-образовательную
среду

2

Учебная аудитория

68 посадочных мест, доска аудиторная, проектор, экран,
ноутбук, подключение к сети "Интернет", доступ в электронную информационно-образовательную среду

Учебная аудитория

46 посадочных мест, доска аудиторная, моноблок (13
шт.), проектор, экран, подключение к сети "Интернет",
доступ в электронную информационно-образовательную
среду

3

Требования к помещениям на базе профильных предприятий

Профильные предприятия - базы практик должны отвечать требования ФГОС ВО по
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника: иметь необходимую отраслевую принадлежность, виды хозяйственной деятельности и материально-техническое обеспечение, предусмотренные программой практики
9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в другой,
подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
размещена на сайте университета www//kgeu.ru.
Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале и
конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по
электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой по выбранному направле-нию подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие
на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;

- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право
записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом.
При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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Оценочные материалы по Производственной практике – комплект контрольно-измерительных
материалов, предназначенных для оценивания результатов обучения на соответствие индикаторам
достижения компетенций:

ПК-1 Способен проводить научно-исследовательские работы в области профессиональной деятельности

Оценивание результатов прохождения Производственной практики осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание процесса прохождения практики. При
текущем контроле успеваемости используются следующие оценочные средства: .
Промежуточная аттестация имеет целью определить уровень достижения запланированных результатов обучения по практике за 4 семестр. Форма промежуточной аттестации зачёт с оценкой.
Оценочные материалы включают задания для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, разработанные в соответствии с рабочей программой практики.
1.Технологическая карта
Семестр 4
Уровень освоения практики, баллы
Код
Номер
Наименоиндиканеуд-но удов-но хорошо отлично
раздела
Содержание вание оцетора
(этапа)
зачтено
практики
ночного дос-тижения
не зачтено
праксредства
компениже
тики
низкий
средний высокий
тен-ций
среднего
Текущий контроль успеваемости

1

Прохождение инструктажа
по программе
практики,
формированию комплекта до-

Отметки о
проведении инструктажа
в дневнике
практики и
журнале
регистрации ин-

ПК-1.-У

менее 13

13 - 16

17 - 20

21 - 24

кументов,
оформлению дневника практики, подготовке и
процедуре
защиты отчета по
практике

2

3

Выполнение
индивидуального задания, в т.ч.
сбор, обработка, анализ и систематизация фактического и
теоретического материала,
наблюдения, измерения и др.

структажа,
ознакомление с
индивидуальным
заданием
на практику под
роспись

Дневник
практики,
разделы
отчета по
практике,
собеседование с
руководителем
практики

менее 13

13 - 16

17 - 20

21 - 24

менее 13

13 - 16

17 - 20

21 - 24

ПК-1 -З,

Дневник
практики,
Анализ
оформпроделанленный
ной работы, отчет по
подготовка практике,
отчетной
отзыв с
ПК-1- В
документа- оценкой по
ции, препрактике,
зентации
мультиотчета к
медийная
защите
презентация

Отчет по
результатам практики с отметкой в
Подготовка дневнике
практики о
промежуточной ат- выполнении, затестации
щита отчета по
практике,
зачет с
оценкой

ПК-1-З,

Всего баллов

40-48

49-60

61-72

менее 15

15 - 21

22 - 24

25 - 28

0-54

55-69

70-84

85-100

0-39

Промежуточная аттестация
Подготовка Задания
к зачету
к зачету
с оценкой
с оценкой

ПК-1

Итого баллов

2. Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
Наименование оценочного

Проверяемые
компетенции

средства
1.
Собеседование
по ПК-1
индивидуальному
заданию
научно-исследовательской
работы

Примерные вопросы,
вынесенные на собеседование

Максимальное
количество
баллов за этап

24
Вопросы по
индивидуальному заданию

3. Оценочные материалы промежуточной аттестации (зачет с оценкой)
Наименование оценочного
средства

Проверяемые
компетенции

Примерные вопросы

ПК-1

Презентация по теме
научно-исследовательской
работы

Вопросы по индивидуальному заданию

Число баллов, которое может получить обучающийся за зачет с оценкой, составляет от 20 до 40.
При выставлении баллов учитываются следующие критерии:

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
оценка результатов выполнения индивидуального задания

Этапы практики

Проверяемые индикаторы компетенций

Оценочное
средство

Количество
баллов

ПК-1.1. Обзор литературы по вопросу Собеседован
ие по отчету
индивидуального задания

24

24

Рабочий этап

Собеседован
ПК-1.2.Выбор метода и решение вопроса
ие по отчету
по индивидуальному заданию

Отчетный этап

ПК-1.3. Отчет по практике

Собеседован
ие по отчету

4

Предсталени
е
презентации

28

Подготовительн
ый этап

Подготовка и представление презентации
Итого

100

Итоговая шкала оценивания
Цифровое
выражение

Выражение в
баллах БРС:

5

от 85 до 100

4

от 70 до 84

3

от 55 до 69

2

до 55

Словесное выражение

Уровень сформированности
компетенций ОПК -5, ОПК -8,
ОПК -9
Компетенции сформированы на
Отлично
высоком уровне
Компетенции сформированы на
Хорошо
достаточном уровне
Компетенции сформированы на
Удовлетворительно
низком уровне
Неудовлетворительно Компетенции не сформированы

