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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
1.1 Цель практики 
Целью производственной практики (научно-исследовательской практики) яв-

ляется формирование профессиональных компетенций специалиста электроэнерге-
тики, знаний, умений и навыков ведения самостоятельной научно-
исследовательской работы в сфере электроэнергетических компаний. 

 
1.2Задачипрактики 
Задачи научно-исследовательской практики (НИП):  
– формирование представления о специфике научных исследований по про-

филю «Менеджмент в электроэнергетике»; 
– овладение навыками применения общенаучных и специальных методов ис-

следований в соответствии с направлением и профилем программы; 
– овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности; формирование умений представлять результаты своей работы для других 
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить ком-
промиссные и альтернативные решения; 

– развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 
структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и иннова-
ционную деятельность в целях получения нового знания, систематически применять 
эти знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

– формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать зна-
ние при осуществлении экспертных работ в целях практического применения мето-
дов и теорий. 

 
1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – научно-исследовательская практика. 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 
поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 
в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-
тором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-
рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-
ности,  академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 
учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального образова-
ния, деятельность которых связана с вопросами электроэнергетики и электротехни-
ки и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках обра-
зовательной программы и обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-
нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  

Форма проведения практики – сочетание непрерывного и дискретного прове-
дения практик по видам и по периодам их проведения. 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Планируемые результаты освое-
нияобразовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обученияпри прохождении прак-
тики(компоненты компетенций: знания, умения и навыки) 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции 

ПК-1 способность планиро-
вать и ставить задачи 
исследования, выбирать 
методы эксперимен-
тальной работы, интер-
претировать и представ-
лять результаты науч-
ных исследований 

Знать: 
− методику экспериментальной работы; 
− принципы и алгоритмы планирования и постановки задач ис-
следования в сфере электроэнергетики и электротехники.. 
Уметь: 
− выбирать методы экспериментальной работы; 
− интерпретировать и представлять результаты научных исследо-
ваний; 
− использовать законы и приемы логики в целях аргументации в 
научных дискуссиях и повседневном общении. 
Владеть: 
− навыками планирования и постановки задач исследования; 
− навыками представлять результаты научных исследований в 
сфере электроэнергетики и электротехники.;  
− навыками интерпретировать результаты научных исследований. 

ПК-2 способность самостоя-
тельно выполнять ис-
следования 

Знать:  
– технологии организации саморазвития, инструменты самореали-
зации, использования творческого потенциала. 

Уметь:  
− применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности. 
Владеть:  
− специальными навыками служебной деятельности, профессио-
нально важными качествами в сфере электроэнергетики и элек-
тротехники. 

ПК-3 способностью оценивать 
риск и определять меры 
по обеспечению безо-
пасности разрабатывае-
мых новых технологий, 
объектов профессио-
нальной деятельности 

Знать: 
− математические, статистические и другие методы в целях ис-
пользования в профессиональной и исследовательской практике. 

Уметь: 
− осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
задач. 
Владеть: 
− способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональной деятельности, расширять и углублять свое на-
учное мировоззрение. 
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Планируемые результаты освое-
нияобразовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обученияпри прохождении прак-
тики(компоненты компетенций: знания, умения и навыки) 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции 

 
ПК-4 способность проводить 

поиск по источникам 
патентной 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 

Знать: 
− методы и методики исследования источников патентной инфор-
мации и первичных материалов к патентованию изобретений. 
Уметь: 
− применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования для решения 
профессиональных задач в сфере источников патентной информа-
ции и первичных материалов к патентованию изобретений. 
Владеть: 
− способностью применять современные методы и методики ис-
следования источников патентной информации и первичных ма-
териалов к патентованию изобретений. 

ПК-5 готовность проводить 
экспертизы предлагае-
мых проектно-
конструкторских реше-
ний и новых технологи-
ческих решений 

Знать: 
- основные методы и приемы проведения испытаний  оборудова-
ния, проектно-конструкторских решений и новых технологиче-
ских решений в сфере электроэнергетики и электротехники. 
Уметь: 
- выбирать методы испытаний  оборудования, проектно-
конструкторских решений и новых технологических решений 
Владеть: 
- навыками интерпретации результатов испытаний  оборудования, 
проектно-конструкторских решений и новых технологических 
решений 

ПК-6  способность формули-
ровать технические за-
дания, разрабатывать и 
использовать средства 
автоматизации при про-
ектировании и техноло-
гической подготовке 
производства 

Знать: 
− методику разработки и использования средства автоматизации 
при проектировании; 
− принципы и алгоритмы планирования и постановки задач ис-
следования. 
Уметь: 
− выбирать методы экспериментальной работы; 
− интерпретировать и представлять результаты научных исследо-
ваний; 
− использовать законы и приемы логики в целях аргументации в 
научных дискуссиях и повседневном общении. 
Владеть: 
− навыками планирования и постановки задач исследования; 
− навыками проектирования и технологической подготовки про-
изводства, 
− навыками представлять результаты научных исследований. 

ПК-7  способность применять 
методы анализа вариан-
тов, разработки и поиска 
компромиссных реше-
ний 

Знать:  
– методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 
решений в сфере электроэнергетики и электротехники. 
Уметь:  
− применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности. 
Владеть:  
− специальными навыками разработки и поиска компромиссных 
решений. 

ПК-8  способность применять 
методы создания и ана-

Знать: 
− методику экспериментальной работы; 
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Планируемые результаты освое-
нияобразовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обученияпри прохождении прак-
тики(компоненты компетенций: знания, умения и навыки) 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции 

лиза моделей, позво-
ляющих прогнозировать 
свойства и поведение 
объектов профессио-
нальной деятельности 

− принципы и алгоритмы планирования и постановки задач ис-
следования. 

Уметь: 
− выбирать методы экспериментальной работы; 
− интерпретировать и представлять результаты научных исследо-
ваний; 
− использовать законы и приемы логики в целях аргументации в 
научных дискуссиях и повседневном общении. 
Владеть: 
− навыками планирования и постановки задач исследования; 
− навыками литературной деловой письменной и устной речи на 
русском языке;  
− навыками представлять результаты научных исследований. 

ПК-9 способность выбирать 
серийные и проектиро-
вать новые объекты 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: 
− методику экспериментальной работы в сфере электроэнергетики 
и электротехники; 
− принципы и алгоритмы планирования и постановки задач ис-
следования. 
Уметь: 
− выбирать методы экспериментальной работы; 
− интерпретировать и представлять результаты научных исследо-
ваний; 
− использовать законы и приемы логики в целях аргументации в 
научных дискуссиях и повседневном общении. 
Владеть: 
− навыками планирования и постановки задач исследования; 
− навыками литературной деловой письменной и устной речи на 
русском языке;  
− навыками представлять результаты научных исследований. 

ПК-10  способность управлять 
проектами разработки 
объектов профессио-
нальной деятельности 

Знать:  
– технологии управления проектами в сфере электроэнергетики и 
электротехники . 
Уметь:  
− применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности. 
Владеть:  
− специальными навыками служебной деятельности, профессио-
нально важными качествами в сфере профессиональной деятель-
ности. 

ПК-11  способность осуществ-
лять технико-
экономическое обосно-
вание проектов 

Знать: 
 - основные методы и приемы осуществления технико-
экономическое обоснования проектов  
Уметь:  
- выбирать экономически обоснованные проекты 
Владеть:  
- навыками технико-экономического обоснования проектов в сфе-
ре электроэнергетики и электротехники. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-
ческих или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская практика 
(Б2.П.3) входит в Блок (Б2) «Практики, в том числе научно-исследовательская рабо-
та (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 
представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-
ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-
ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-
ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Научно-исследовательская практика проводится на 2-м и 3-м курсах в 4-м и 5-
м семестрах. 

Объем научно-исследовательской практики, установленный учебным планом, 
– 15 зачетных единицы, продолжительность – 10 недель (540 часов).  

 
4Содержание практики 
Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 
местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику. 

 
Таблица 4 – Этапы и содержание прохождения практики 

№ 
п/п Этапы практики Содержание практики Трудоем-

кость(час) 
1 Подготовительный 

этап 
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-
ком прохождения практики; 
3) получение заданий от руководителя практики от 
университета; 
4) информация о требованиях к отчетным документам 
по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

14 

2 Основной этап (ра-
бота в организа-

ции) 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-
чающихсяв организации: 
Знакомство с организацией, руководителем практики 
от организации, рабочим местом и должностной ин-
струкцией. 

418 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-
те. 
Ознакомление с перечнем видов локальных актов, ха-
рактеризующих деятельность филиала (организации), 
уставом, документацией по лицензированию, аккре-
дитацией.  
Ознакомление с деятельностью организации. 
Ознакомление со структурными подразделениями ор-
ганизации. 
Ознакомление с отчетной информацией деятельности 
организации (подразделения). 
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№ 
п/п Этапы практики Содержание практики Трудоем-

кость(час) 
Изучение основные функций структурного подразде-
ления организации и его связь с другими подразделе-
ниями организации. 
Изучение и использование системы управления рис-
ками. 

3 Заключительный 
этап 

Оформление дневника практики.  108 
Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов для отчета.  
Представление дневника практики и защита отчета о 
практике на промежуточной аттестации.  

 
5 Формы отчетности по практике 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной практикипо 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
– дневник практики(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division /blanks. 

php); 
– отчет о практике. 
Структура отчета о производственной практикепо получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, органи-

зации, учреждении, на котором проходила практика. 
4. Основная часть отчета: 
− административное положение; 
− структура профильной организации; 
− взаимодействие отдельных частей; 
− профиль деятельности; 
− решаемые задачи. 
5. Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  
6. Список использованной литературы и источников. 
7. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 
Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления; 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
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− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования; 
− СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы  

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 
НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 1 2 

способность планировать и 
ставить задачи исследова-
ния, выбирать методы экс-
периментальной работы, 
интерпретировать и пред-
ставлять результаты науч-
ных исследований(ПК-1) 

Организация, плани-
рование и управление 
энергетическим про-
изводством 
 

Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
Энергосберегающие 
технологии 
Научно-
исследовательская прак-
тика 
 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
энергетических компаний 
Государственная итоговая атте-
стация 
 

способность самостоятель-
но выполнять исследования 
(ПК-2) 

Организация, плани-
рование и управление 
энергетическим про-
изводством 
 

Научно-
исследовательская прак-
тика 
 

Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии 
Научно-исследовательская 
практика 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая атте-
стация 

способностью оценивать 
риск и определять меры по 
обеспечению безопасности 
разрабатываемых новых 
технологий, объектов про-
фессиональной деятельно-
сти (ПК-3) 

Экспертиза электро-
товаров 
Научно-
исследовательская 
работа 

Современный стратегиче-
ский анализ 
Научно-
исследовательская прак-
тика 
 

Научно-исследовательская 
практика 
Управление затратами и биз-
нес-планирование в энерге-
тике 
Государственная итоговая атте-
стация 

способность проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, оп-
ределять патентную чисто-
ту разрабатываемых объек-
тов техники, подготавли-
вать первичные материалы 
к патентованию изобрете-
ний, регистрации программ 
для электронных вычисли-
тельных машин и баз дан-
ных (ПК-4) 

Анализ рынка элек-
трооборудования 
Мировой опыт энер-
госбережения 
Научно-
исследовательская 
работа 

Научно-
исследовательская прак-
тика 

Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии 
Энергосберегающие технологии 
Государственная итоговая атте-
стация 

готовность проводить экс-
пертизы предлагаемых 
проектно-конструкторских 
решений и новых техноло-
гических решений (ПК-5) 

 Энергетический менедж-
мент  
Научно-исследовательская 
практика 
Релейная защита и автома-
тизация систем электро-
снабжения 

Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии  
Энергосберегающие технологии 
Энергоаудит 
Экспертиза электротоваров Го-
сударственная итоговая аттеста-
ция 

способность формулиро-
вать технические зада-
ния, разрабатывать и ис-
пользовать средства ав-

Компьютерные, 
сетевые и инфор-
мационные техно-
логии 

Научно-исследовательская 
практика 
 

Государственная итоговая 
аттестация 
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Код и содержание 

компетенции 
Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 1 2 
томатизации при проек-
тировании и технологи-
ческой подготовке про-
изводства (ПК-6) 

Проведение дело-
вых и научных пре-
зентаций 

способность применять 
методы анализа вариан-
тов, разработки и поиска 
компромиссных реше-
ний (ПК-7) 

Моделирование про-
изводственной дея-
тельности энергети-
ческих компаний 
Основы системного 
анализа 
Современный страте-
гический анализ 

Управление затратами и 
бизнес-планирование в 
энергетике 
Научно-исследовательская 
практика 
 

Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии 
Преддипломная практика 
 
Государственная итоговая атте-
стация 

способность применять 
методы создания и ана-
лиза моделей, позво-
ляющих прогнозировать 
свойства и поведение 
объектов профессио-
нальной деятельности 
(ПК-8) 

Основы системного 
анализа  
Мировые энергети-
ческие рынки 
Моделирование 
производственной 
деятельности энер-
гетических компа-
ний 

Анализ рынка энерго-
оборудования 
 
Научно-исследовательская 
практика 
 

 
Государственная итоговая атте-
стация 

способность выбирать 
серийные и проектиро-
вать новые объекты 
профессиональной дея-
тельности (ПК-9) 

 Энергетический ме-
неджмент 
Научно-исследовательская 
практика 
 

Государственная итоговая атте-
стация 

способность управлять 
проектами разработки 
объектов профессио-
нальной деятельности 
(ПК-10) 

Экономика энерге-
тических компаний 

Научно-исследовательская 
практика 
Релейная защита и автома-
тизация систем электро-
снабжения 

Государственная итоговая атте-
стация 

способность осуществ-
лять технико-
экономическое обосно-
вание проектов (ПК-11) 

Прогнозирования 
спроса на электро-
энергию 
Экономика энерге-
тических компаний 

Анализ финансово-
хозяйственной деятель-
ности энергетических 
компаний 
Управление затратами и 
бизнес-планирование в 
энергетике 
Научно-исследовательская 
практика 
 

 
Энергосберегающие техно-
логии 
Государственная итоговая атте-
стация 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Кодком-
петен-

ции/ этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый уро-
вень(хорошо») 

Высокий уро-
вень(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ПК-1 / 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
− начальные ос-
новы планирова-
ния и постановки 
задачи исследова-
ния, методы экс-
периментальной 
работы  и пред-
ставления резуль-
татов научных 
исследований. 
Умеет: 
−  планировать и 
ставить задачи 
исследования, вы-
бирать методы 
эксперименталь-
ной работы, ин-
терпретировать и 
представлять ре-
зультаты научных 
исследований на 
начальном уровне 
Владеет: 
− способностью 
планировать и 
ставить задачи 
исследования, вы-
бирать методы 
эксперименталь-
ной работы, ин-
терпретировать 

Знает: 
− основы планирова-
ния и постановки за-
дачи исследования, 
методы эксперимен-
тальной работы  и 
представления резуль-
татов научных иссле-
дований. 
Умеет: 
−  планировать и ста-
вить задачи исследо-
вания, выбирать мето-
ды экспериментальной 
работы, интерпретиро-
вать и представлять 
результаты научных 
исследований 
 Владеет: 
− способностью пла-
нировать и ставить 
задачи исследования, 
выбирать методы экс-
периментальной рабо-
ты, интерпретировать 
и представлять резуль-
таты научных иссле-
дований. 

Знает: 
- детальные основы пла-
нирования и постановки 
задачи исследования, ме-
тоды экспериментальной 
работы  и представления 
результатов научных ис-
следований. 
Умеет: 
- детально планировать и 
ставить задачи исследо-
вания, выбирать методы 
экспериментальной рабо-
ты, интерпретировать и 
представлять результаты 
научных исследований на 
высоком профессиональ-
ном уровне 
 Владеет: 
− развитой способностью 
планировать и ставить 
задачи исследования, вы-
бирать методы экспери-
ментальной работы, ин-
терпретировать и пред-
ставлять результаты на-
учных исследований на 
высоком профессиональ-
ном уровне 
 

ПК-2/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
– методы иссле-
дования на на-
чальном уровне. 
Умеет: 
− самостоятельно 
выполнять иссле-
дования в сфере 
электроэнергети-
ки и электротех-
ники. 
Владеет: 
− навыками само-
стоятельно вы-
полнять исследо-
вания в сфере 
электроэнергети-
ки и электротех-
ники. 

Знает: 
– методы исследова-
ния. 
Умеет: 
− самостоятельно вы-
полнять исследования 
в сфере электроэнерге-
тики и электротехни-
ки. 
Владеет: 
− навыками самостоя-
тельно выполнять ис-
следования в сфере 
электроэнергетики и 
электротехники. 

Знает: 
– передовые методы ис-
следования на высоком 
профессиональном уров-
не. 
Умеет: 
− самостоятельно выпол-
нять исследования в сфе-
ре электроэнергетики и 
электротехники на высо-
ком профессиональном 
уровне 
. 
Владеет: 
− навыками самостоя-
тельно выполнять иссле-
дования в сфере электро-
энергетики и электротех-
ники на высоком профес-
сиональном уровне. 
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Кодком-
петен-

ции/ этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый уро-
вень(хорошо») 

Высокий уро-
вень(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

ПК-3/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
 − основы, но не 
усвоил детали 
оценки рисков и 
определения мер 
по обеспечению 
безопасности раз-
рабатываемых 
новых техноло-
гий, объектов 
профессиональ-
ной деятельности  
Умеет: 
− оценивать риск 
и определять ме-
ры по обеспече-
нию безопасности 
разрабатываемых 
новых техноло-
гий, объектов 
профессиональ-
ной деятельности  
Владеет: 
− способностью − 
оценивать риск и 
определять меры 
по обеспечению 
безопасности раз-
рабатываемых 
новых технологий 

Знает: 
− основы  оценки рис-
ков и определения мер 
по обеспечению безо-
пасности разрабаты-
ваемых новых техно-
логий, объектов про-
фессиональной дея-
тельности  
Умеет: 
− оценивать риск и 
определять меры по 
обеспечению безопас-
ности разрабатывае-
мых новых техноло-
гий, объектов профес-
сиональной деятельно-
сти  
Владеет: 
− способностью − оце-
нивать риск и опреде-
лять меры по обеспе-
чению безопасности 
разрабатываемых но-
вых технологий, объ-
ектов профессиональ-
ной деятельности 

Знает: 
− основы и детали оценки 
рисков и определения мер 
по обеспечению безопас-
ности разрабатываемых 
новых технологий, объек-
тов профессиональной 
деятельности  
Умеет: 
− квалифицирован оцени-
вать риск и определять 
меры по обеспечению 
безопасности разрабаты-
ваемых новых техноло-
гий, объектов профессио-
нальной деятельности 
 Владеет: 
− развитой способностью 
− оценивать риск и опре-
делять меры по обеспече-
нию безопасности разра-
батываемых новых тех-
нологий, объектов про-
фессиональной деятель-
ности на высоком уровне 

ПК-4/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
− основы но до-
пускает неточно-
сти  поиска по ис-
точникам патент-
ной 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 на на-
чальном уровне. 
Умеет: 
− проводить поиск 
по источникам 

Знает: 
− основы  поиска по 
источникам патентной 
информации, опреде-
ления патентной чис-
тоты разрабатываемых 
объектов техники, 
подготовки первичных 
материалов к патенто-
ванию изобретений, 
регистрации программ 
для электронных вы-
числительных машин 
и баз данных. 
Умеет: 
− проводить поиск по 
источникам патентной 
информации, опреде-
лять патентную чисто-
ту разрабатываемых 
объектов техники, 
подготавливать пер-
вичные материалы к 

Знает: 
− детальные основы  по-
иска по источникам па-
тентной информации, оп-
ределения патентной чис-
тоты разрабатываемых 
объектов техники, подго-
товки первичных мате-
риалов к патентованию 
изобретений, регистрации 
программ для электрон-
ных вычислительных ма-
шин и баз данных на вы-
соком профессиональном 
уровне. 
Умеет: 
− квалифицированно про-
водить поиск по источни-
кам патентной информа-
ции, определять патент-
ную чистоту разрабаты-
ваемых объектов техники, 
подготавливать первич-
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Кодком-
петен-

ции/ этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый уро-
вень(хорошо») 

Высокий уро-
вень(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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 Вла-
деет: 
− способностью 
проводить поиск 
по источникам 
патентной инфор-
мации, определять 
патентную чисто-
ту разрабатывае-
мых объектов 
техники,  
- навыками подго-
товки первичных 
материалов к па-
тентованию изо-
бретений, регист-
рации программ 
для электронных 
вычислительных 
машин и баз дан-
ных 

патентованию изобре-
тений, регистрации 
программ для элек-
тронных вычислитель-
ных машин и баз дан-
ных  
Владеет: 
− способностью про-
водить поиск по ис-
точникам патентной 
информации, опреде-
лять патентную чисто-
ту разрабатываемых 
объектов техники,  
- навыками подготовки 
первичных материалов 
к патентованию изо-
бретений, регистрации 
программ для элек-
тронных вычислитель-
ных машин и баз дан-
ных 

ные материалы к патен-
тованию изобретений, 
регистрации программ 
для электронных вычис-
лительных машин и баз 
данных  
Владеет: 
− развитой способностью 
проводить поиск по ис-
точникам патентной ин-
формации, определять 
патентную чистоту раз-
рабатываемых объектов 
техники,  
- навыками подготовки 
первичных материалов к 
патентованию изобрете-
ний, регистрации про-
грамм для электронных 
вычислительных машин и 
баз данныхна высоком 
профессиональном уров-
не 

ПК-5 
/начальн
ый, ос-
новной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
− основы  экспер-
тизы предлагае-
мых проектно-
конструкторских 
решений и новых 
технологических 
решений на на-
чальном уровне. 
Умеет: 
− проводить экс-
пертизы предла-
гаемых проектно-
конструкторских 
решений и новых 
технологических 
решений на на-
чальном уровне. 
Владеет: 

Знает: 
− основы  экспертизы 
предлагаемых проект-
но-конструкторских 
решений и новых тех-
нологических реше-
ний. 
Умеет: 
− проводить эксперти-
зы предлагаемых про-
ектно-
конструкторских ре-
шений и новых техно-
логических решений. 
Владеет: 
− навыками проводить 
экспертизы предла-
гаемых проектно-
конструкторских ре-

Знает: 
− современные основы  
экспертизы предлагаемых 
проектно-
конструкторских реше-
ний и новых технологи-
ческих решений на высо-
ком профессиональном 
уровне. 
Умеет: 
− проводить экспертизы 
предлагаемых проектно-
конструкторских реше-
ний и новых технологи-
ческих решений на высо-
ком профессиональном 
уровне. 
Владеет: 
− навыками проводить 
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Кодком-
петен-

ции/ этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый уро-
вень(хорошо») 

Высокий уро-
вень(«отлично») 

1 2 3 4 5 
− способностью 
проводить экспер-
тизы предлагае-
мых проектно-
конструкторских 
решений и новых 
технологических 
решений на на-
чальном уровне. 

шений и новых техно-
логических решений. 

экспертизы предлагаемых 
проектно-
конструкторских реше-
ний и новых технологи-
ческих решений на высо-
ком профессиональном 
уровне. 

ПК-6/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
– основы  разра-
ботки и использо-
вания средств ав-
томатизации при 
проектировании и 
технологической 
подготовке произ-
водства на на-
чальном уровне. 
Умеет: 
− формулировать 
технические зада-
ния, разрабаты-
вать и использо-
вать средства ав-
томатизации при 
проектировании и 
технологической 
подготовке произ-
водства на на-
чальном уровне 
Владеет: 
− навыками фор-
мулировать тех-
нические задания, 
разрабатывать и 
использовать 
средства автома-
тизации при про-
ектировании и 
технологической 
подготовке произ-
водства. 

Знает: 
– основы  разработки и 
использования средств 
автоматизации при 
проектировании и тех-
нологической подго-
товке производства. 
 
Умеет: 
− формулировать тех-
нические задания, раз-
рабатывать и исполь-
зовать средства авто-
матизации при проек-
тировании и техноло-
гической подготовке 
производства. 
Владеет: 
− навыками формули-
ровать технические 
задания, разрабаты-
вать и использовать 
средства автоматиза-
ции при проектирова-
нии и технологической 
подготовке производ-
ства. 

Знает: 
– основы и детали   раз-
работки и использования 
средств автоматизации 
при проектировании и 
технологической подго-
товке производства на 
высоком профессиональ-
ном уровн. 
Умеет: 
− квалифицированно 
формулировать техниче-
ские задания, разрабаты-
вать и использовать сред-
ства автоматизации при 
проектировании и техно-
логической подготовке 
производства на высоком 
профессиональном уров-
не. 
Владеет: 
− навыками формулиро-
вать технические задания, 
разрабатывать и исполь-
зовать средства автомати-
зации при проектирова-
нии и технологической 
подготовке производства 
на высоком профессио-
нальном уровне. 

ПК-7/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков

Знает: 
– методы анализа 
вариантов, разра-
ботки и поиска 
компромиссных 
решений но до-
пускает неточно-
сти 
Умеет: 
− применять ме-
тоды анализа ва-

Знает: 
– методы анализа ва-
риантов, разработки и 
поиска компромисс-
ных решений 
Умеет: 
− применять методы 
анализа вариантов, 
разработки и поиска 
компромиссных реше-
ний 

Знает: 
Детальные методы анали-
за вариантов, разработки 
и поиска компромиссных 
решений 
 
Умеет: 
− квалифицированно 
применять методы анали-
за вариантов, разработки 
и поиска компромиссных 
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Кодком-
петен-

ции/ этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый уро-
вень(хорошо») 

Высокий уро-
вень(«отлично») 

1 2 3 4 5 
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

риантов, разра-
ботки и поиска 
компромиссных 
решений 
Владеет: 
− методами  ана-
лиза вариантов, 
разработки и по-
иска компромисс-
ных решений 
 

 
Владеет: 
− методами анализа 
вариантов, разработки 
и поиска компромисс-
ных решений 
 

решений на высоком 
профессиональном уров-
не 
Владеет: 
методами анализа вари-
антов, разработки и поис-
ка компромиссных реше-
ний на высоком профес-
сиональном уровне 
 
 

ПК-8/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
− начальные ме-
тоды создания и 
анализа моделей, 
позволяющих 
прогнозировать 
свойства и пове-
дение объектов 
профессиональ-
ной деятельности 
Умеет: 
− применять ме-
тоды создания и 
анализа моделей, 
позволяющих 
прогнозировать 
свойства и пове-
дение объектов 
профессиональ-
ной деятельности 
на начальном 
уровне. 
Владеет: 
− способностью 
применять методы 
создания и анали-
за моделей, по-
зволяющих про-
гнозировать свой-
ства и поведение 
объектов профес-
сиональной дея-
тельности на на-
чальном уровне 

Знает: 
− основные методы 
создания и анализа 
моделей, позволяю-
щих прогнозировать 
свойства и поведение 
объектов профессио-
нальной деятельности. 
Умеет: 
-  применять методы 
создания и анализа 
моделей, позволяю-
щих прогнозировать 
свойства и поведение 
объектов профессио-
нальной деятельности 
Владеет: 
− способностью при-
менять методы созда-
ния и анализа моделей, 
позволяющих прогно-
зировать свойства и 
поведение объектов 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
− передовые методы соз-
дания и анализа моделей, 
позволяющих прогнози-
ровать свойства и пове-
дение объектов профес-
сиональной деятельности 
на высоком профессио-
нальном уровне 
 Умеет: 
− правильно применять 
методы создания и анали-
за моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства 
и поведение объектов 
профессиональной дея-
тельности  
Владеет: 
− способностью квали-
фицированно применять 
методы создания и анали-
за моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства 
и поведение объектов 
профессиональной дея-
тельности на высоком 
профессиональном уров-
не 

ПК-9/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний, умений, навы-
ков от общего объ-
ема ЗУН, установ-
ленных в п.2. про-
граммы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 

Знает: 
– основы выбора  
серийных и про-
ектирования но-
вых объектов 
профессиональ-
ной деятельности 
на начальном 
уровне  

Знает: 
– основы выбора  се-
рийных и проектиро-
вания новых объектов 
профессиональной 
деятельности  
Умеет: 
− выбирать серийные 
и проектировать новые 

Знает: 
– основы выбора  серий-
ных и проектирования 
новых объектов профес-
сиональной деятельности 
на высоком профессио-
нальном уровне  
Умеет: 
−  квалифицированно вы-
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Кодком-
петен-

ции/ этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый уро-
вень(хорошо») 

Высокий уро-
вень(«отлично») 

1 2 3 4 5 
знаний, умений, на-
выков. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
вых и нестандарт-
ных ситуациях. 

Умеет: 
− выбирать се-
рийные и проек-
тировать новые 
объекты профес-
сиональной дея-
тельности 
Владеет: 
− способностью 
выбирать серий-
ные и проектиро-
вать новые объек-
ты профессио-
нальной деятель-
ности на началь-
ном уровне 

объекты профессио-
нальной деятельности 
Владеет: 
− способностью выби-
рать серийные и про-
ектировать новые объ-
екты профессиональ-
ной деятельности 

бирать серийные и проек-
тировать новые объекты 
профессиональной дея-
тельности на высоком 
профессиональном уров-
не. 
Владеет: 
− развитой способностью 
выбирать серийные и 
проектировать новые 
объекты профессиональ-
ной деятельности на вы-
соком профессиональном 
уровне 

ПК-10/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-
ных ситуациях. 

Знает: 
− основы управ-
ления проектами 
разработки объек-
тов профессио-
нальной деятель-
ности на началь-
ном уровне 
Умеет: 
− управлять про-
ектами разработки 
объектов профес-
сиональной дея-
тельности на на-
чальном уровне 
Владеет: 
Навыками  управ-
ления проектами 
разработки объек-
тов профессио-
нальной деятель-
ности. 

Знает: 
−  основы управления 
проектами разработки 
объектов профессио-
нальной деятельности 
Умеет: 
− управлять проектами 
разработки объектов 
профессиональной 
деятельности  
Владеет: 
− Навыками  управле-
ния проектами разра-
ботки объектов про-
фессиональной дея-
тельности.. 

Знает: 
− инновационные основы 
управления проектами 
разработки объектов 
профессиональной дея-
тельности на высоком 
профессиональном уров-
не. 
Умеет: 
− квалифицирован управ-
лять проектами разработ-
ки объектов профессио-
нальной деятельности  
Владеет: 
− передовыми навыками  
управления проектами 
разработки объектов 
профессиональной дея-
тельности на высоком 
уровне. 

ПК-11/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся зна-
ний,умений,навыков 
от общего объема 
ЗУН, установлен-
ных в п.2. програм-
мы практики. 
2.Качество освоен-
ных обучающимся 
зна-
ний,умений,навыков
. 
3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки в типо-
выхи нестандарт-

Знает: 
– основы технико-
экономического 
обоснования про-
ектов 
 Умеет: 
− осуществлять 
технико-
экономическое 
обоснование про-
ектов  
Владеет: 
− навыками тех-
нико-
экономического 
обоснования про-

Знает: 
–  основы технико-
экономического обос-
нования проектов 
Умеет: 
- осуществлять техни-
ко-экономическое 
обоснование проектов  
Владеет: 
− навыками технико-
экономического обос-
нования проектов 
 

Знает: 
– основы и детали  техни-
ко-экономического обос-
нования проектов на вы-
соком профессиональном 
уровне 
Умеет: 
− квалифицирован осу-
ществлять технико-
экономическое обоснова-
ние проектов  на высоком 
профессиональном уров-
не 
Владеет: 
− навыками технико-
экономического обосно-
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Кодком-
петен-

ции/ этап 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый уро-
вень(хорошо») 

Высокий уро-
вень(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ных ситуациях. ектов но допуска-

ет неточности 
 

вания проектов на высо-
ком профессиональном 
уровне 
 
 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

Код компетенции/этап фор-
мирования компетенциив 
процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материа-
лы,необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 
1 2 

ПК-1 /основной Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-
ских качеств обучающегося. 

ПК-2/ основной Дневник практики.  
Публикация статьи по материалам практики 
Отчет о практике.   

ПК-3/ основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-4/ основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ПК-5 /начальный, основной Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ПК-6/ основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-7/ основной Дневник практики.  
Публикация статьи по материалам практики 
Отчет о практике.   

ПК-8/ основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-9/ основной Дневник практики.  
Публикация статьи по материалам практики 
Отчет о практике.   

ПК-10/ основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-11/ основной Дневник практики. 
Отчет о практике. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций, закрепленных за производственной практикойпо получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, осуществляется в 
форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-
ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м и 5-м семестрах в форме зачета с 
оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 
Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике. 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальныйбалл 
1 2 3 4 
1 Содержание отчета 

10 баллов 
Достижение цели и выполнение задач практики 
в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 
программой практики  видов и форм профес-
сиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными право-
выми документами и профессиональной терми-
нологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 
программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания раз-
делов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 
отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измере-
ний 

1 

Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
Самостоятельность при подготовке отчета 
 

1 

2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 
установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 
3 Содержание и оформ-

ление презентации 
(графического мате-

риала) 
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презента-
ции (графического материала) содержанию от-
чета 

2 

Грамотность речи и правильность использова-
ния профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность отве-
тов 

4 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
 
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 7 Перечень 

учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики 

Основная литература: 
1. Минакова, И.В. Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления [Текст]: учебное пособие / И.В. Минакова, О.Н. Марганова, О.В. Куди-
на, В.В. Трубникова, Н.Е. Цуканова. - Орел: АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

2. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст]: пособие для соиска-
телей / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 

3. Экономика и управление в энергетике [Текст]: учебник для магистров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «Магистр») / Государственный 
университет управления (Москва); под общ. ред. Н. Г. Любимовой, Е. С. Петровско-
го. - Москва: Юрайт, 2017. - 485 с. 

 
Дополнительная литература: 
4. Беззубцева, М. М. Нанотехнологии в энергетике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. М. Беззубцева, В. Волков. - Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ, 2012. - 133 с. 

5. Горлов, А.Н. Управление энергосбережением и энергопотерями в отраслях 
экономики [Текст]: учебное пособие / А. Н. Горлов ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : 
ЮЗГУ, 2016. - 97 с. 

6. Денчев, К. Парадигма энергетической безопасности [Текст]: учебное посо-
бие / К. Денчев. - Москва: Инфра-М, 2017. - 102 с. 

7. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника [Текст]: учебное пособие 
/ М. А. Жаворонков, А. В. Кузин. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. – 393 с. 

8. Овчинников, А.Л. Электротехника [Текст]: учебное пособие / А. Л. Овчин-
ников, В. В. Дидковский, В. О. Соколов; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 
2015. – 147 с. 

9. Умеренкова, Э.В. Основные методы энергосбережения при производстве, 
распределении и потреблении тепловой энергии [Текст]: учебное пособие / Э. В. 
Умеренкова, Е. В. Умеренков; ЮЗГУ. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 97 с. 

 
Перечень методических указаний 
10. Программа практик [Электронный ресурс]:  методические указания по 

организации и прохождения практики для студентов направления подготовки 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (магистерская программа Менедж-
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мент в электроэнергетике) сост. Н.Е. Цуканова, О.И. Солодухина, Э.Г. Соломатин. - 
Курск: ЮЗГУ, 2018. - 52 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 
1. Электронно-библиотечные системы: 
– http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
– http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 
– http://www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 
– http://нэб.рф - Информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека». 
– http://www.library.кstu.kursk.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ. 
2. Современные профессиональные базы данных: 
– http://www.diss.rsl.ru - БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 
– http://www. polpred.com - БД «Polpred.com Обзор СМИ». 
– http://www.dlib.eastview.com/ - БД периодики «EastView». 
– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of Science. 
– http://www.scopus.com - База данных Scopus. 
– http://kurskstat.gks.ru/ - База данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курской области. 
 
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 
2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
3. Информационно-справочные системы: 
– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной 
библиотеки ЮЗГУ. 

 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации, помещение для самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Обо-
рудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподава-
теля, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 
510. Компьютерный класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответ-
ствующем числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.library.%D0%BAstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-
дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 
совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 
личному заявлению). 

Определение места практики 
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 
определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-
ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-
том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 
функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-
ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 
которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 
и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-
полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 
практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-
разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
рабочего места.Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, уч-
реждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 
места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-
дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 
видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 
тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 
крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-
ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-
ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-
рящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-
зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

1 
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− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 
удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-
ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-
верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 
спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-
пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 
и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 
и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 
быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-
мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-
ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости 
обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-
минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-
граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-
лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 
− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 
учреждения); 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-
граммы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 
или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 
оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 
входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-
мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 
практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле-
нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи-
ки. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-
цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-
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таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-
териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-
ных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-
лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 
и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-
дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-
та. 
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