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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 
ее проведения 

 
1.1. Цель практики 
 
Целью производственной преддипломной практики является расширение, 

углубление и закрепление теоретических и практических знаний, умений и навыков 
(опыта деятельности), полученных обучающимися при изучении дисциплин учебно-
го плана, прохождения предыдущих видов и типов практики и выполнение выпуск-
ной квалификационной работы.  

 
1.2. Задачи практики 
 
1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной предди-
пломной практикой. 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 
программных комплексов, применяемых в области техносферной безопасности.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-
мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-
ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
 
1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 
 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – преддипломная. 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  
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, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 
ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 
высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с вопросами электроэнергетики и электротехники и соответствует уни-
версальным и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы 
магистратуры и обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-
циалом.  

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 дискретного проведения практик по 
видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический ана-
лиз проблемных ситуа-
ций на основе систем-
ного подхода, выраба-
тывать стратегию дей-
ствий 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуа-
цию как систему, вы-
являя ее составляю-
щие и связи между 
ними.  

Знать: методы системного ана-
лиза. 
Уметь: выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактно-
го мышления. 
Владеть: навыками анализа про-
блемных ситуаций как систем  

УК-1.2 Определяет 
пробелы в информа-
ции, необходимой 
для решения про-
блемной ситуации, и 
проектирует процес-
сы по их устранению. 

Знать: методы поиска инфор-
мации. 
Уметь: определять пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации. 
Владеть: основными методами, 
способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки ин-
формации. 

УК-1.3 Критически 
оценивает надеж-
ность источников 
информации, работа-
ет с противоречивой 
информацией из раз-
ных источников. 

Знать: основные виды источни-
ков информации, критерии оцен-
ки надежности источников ин-
формации. 
Уметь:  критически оценивать 
надежность различных источни-
ков информации при решении за-
дач научного исследования. 
Владеть: навыками отбора 
надежных источников информа-
ции для проведения критического 
анализа проблемных ситуаций. 

УК-1.4 Разрабатыва-
ет и содержательно 
аргументирует стра-
тегию решения про-

Знать: методы анализа вариан-
тов, разработки и поиска реше-
ний проблемных ситуацийв сфере 
электроэнергетики и электро-



5 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

блемной ситуации на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов. 

техники 
Уметь: разрабатывать и со-
держательно аргументировать 
стратегию решения проблемной 
ситуации. 
Владеть: навыками разработки 
стратегии решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарных подходов. 

УК-1.5 Использует 
логико-
методологический 
инструментарий для 
критической оценки 
современных кон-
цепций философско-
го и социального ха-
рактера в своей 
предметной области. 

Знать:  понятийный аппарат 
современных концепций фило-
софского и социального характе-
ра в области электроэнергетики 
и электротехники. 
Уметь:  критически оценивать 
современные концепции фило-
софского и социального характе-
ра в области электроэнергетики 
и электротехники. 
Владеть:  методиками критиче-
ской оценки современных концеп-
ций философского и социального 
характера в области электро-
энергетики и электротехники. 

УК-3  Способен организовы-
вать и руководить ра-
ботой команды, выра-
батывая командную 
стратегию для дости-
жения поставленной 
цели 

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию сотрудни-
чества и на ее основе 
организует отбор 
членов команды для 
достижения постав-
ленной цели.  

Знать: принципы разработки 
стратегии сотрудничества и 
организации отбора членов ко-
манды. 
Уметь: осуществлять отбор 
членов команды для достижения 
поставленной цели. 
Владеть: навыками разработки 
стратегии сотрудничества и 
организации отбора членов ко-
манды для достижения постав-
ленной цели. 

УК-3.2 Планирует и 
корректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особенно-
стей поведения и 
мнений ее членов. 

Знать:  методы планирования 
работы команды с учетом инте-
ресов, особенностей поведения и 
мнений ее членов. 
Уметь: корректировать работу 
команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мне-
ний ее членов. 
Владеть: навыками корректи-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

ровки работы команды с учетом 
интересов, особенностей пове-
дения и мнений ее членов. 

УК-3.3 Разрешает 
конфликты и проти-
воречия при деловом 
общении на основе 
учета интересов всех 
сторон. 

Знать: определение основных 
понятий, структуру, виды, фор-
мы, механизмы общения как про-
цесса коммуникации. 
Уметь: применять полученные 
знания и навыки коммуникатив-
ного общения в практической де-
ятельности. 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности):  навыками взаимо-
действия в конфликтных ситуа-
циях с целью повышения эффек-
тивности профессиональной де-
ятельности 

УК-3.4 Организует 
дискуссии по задан-
ной теме и обсужде-
ние результатов ра-
боты команды с при-
влечением оппонен-
тов разработанным 
идеям 

Знать: принципы организации 
дискуссий. 
Уметь: организовывать дискус-
сии по заданной теме и обсуж-
дение результатов работы ко-
манды с привлечением оппонен-
тов разработанным идеям 
Владеть: навыками сбора и 
обобщения информации, публич-
ной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. 

УК-3.5 Планирует 
командную работу, 
распределяет пору-
чения и делегирует 
полномочия членам 
команды 

Знать: принципы рационального 
делегирования полномочий. 
Уметь: делегировать и распре-
делять трудовые обязанности в 
коллективе. 
Владеть: навыками планирова-
ния, распределения поручений и 
делегирования полномочий чле-
нам команды. 

ПК-2 
 

Способен осуществ-
лять стратегическое 
управление процессами 
организационной и 
технологической мо-
дернизации производ-
ства 

ПК 2.1 Руководит 
разработкой страте-
гических и тактиче-
ских мероприятий по 
модернизации орга-
низации 

Знать: классификацию и основ-
ные методы моделирования биз-
нес-процессов. 
Уметь: решать задачи повыше-
ния эффективности процессов 
организационной и технологиче-
ской модернизации производ-
ства. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

Владеть:  навыками стратеги-
ческого управления процессами 
организационной и технологиче-
ской модернизации производ-
ства. 

ПК 2.2 Руководит 
разработкой меро-
приятий по повыше-
нию эффективности 
производства, улуч-
шению качества про-
дукции, совершен-
ствованию организа-
ции труда 

Знать: принципы и порядок ор-
ганизации процессов сервисного 
обслуживания продукции. 
Уметь: использовать современ-
ные принципы и системы ме-
неджмента качества. 
Владеть: навыками реализации 
типовых методов контроля ка-
чества выпускаемой продукции. 

ПК 2.3 Совершен-
ствует организацию 
производства, труда 
и управления 

Знать: принципы и основные по-
ложения теории решения не-
стандартных задач. 
Уметь: организовывать и внед-
рять в производство современ-
ные принципы и системы ме-
неджмента качества 
Владеть: навыками разработки 
программ совершенствования 
организации производства, тру-
да и управления 

ПК-7 Способен управлять 
ресурсами проектов в  
организации 

ПК 7.1 Осуществляет 
оценку ресурсов, ка-
лендарно-сетевого 
графика и отчетности 
по проекту 

Знать: методы расчета рисков 
проекта. 
Уметь: оценивать необходи-
мость привлечения и требования 
к подрядчикам. 
Владеть: навыками составления 
календарно-сетевого графика и 
отчетности по проекту 

ПК 7.2 Осуществляет 
проверку обоснова-
ния инвестиций и от-
четов по проекту 

Знать: методологию проектной 
деятельности. 
Уметь: применять принятое в 
организации программное обес-
печение для планирования про-
ектной деятельности. 
Владеть: навыками осуществле-
ния проверки обоснования инве-
стиций и отчетов по проекту 

ПК 7.3 Принимает 
решения по управле-
нию ресурсами про-

Знать: методологию проектной 
деятельности. 
Уметь: определять параметры 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

екта содержания проекта. 
Владеть: навыками принятий 
решений по управлению ресурса-
ми проектов 

 
3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 
ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах 

 
Производственная преддипломная практика входит в обязательную часть бло-

ка 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – про-
граммы магистратуры 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направлен-
ность (профиль) «Менеджмент в электроэнергетике». Практика проходит на 2 курсе 
в 4 семестре. 

Объем производственной преддипломной практики,  установленный учебным 
планом, – 15 зачетных единиц, продолжительность – 10 недель (540 часов). 

 
4 Содержание практики 
 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 
предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 
отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-
ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-
тестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-
ной аттестации по практике) составляет 10 часов (часы указаны в учебном плане в 
графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 530 часов (часы указаны в 
учебном плане в графе «СР»).  

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 практики 

№ 
п/п Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
1 Подготовительный 

этап 
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

10 
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№ 
п/п Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
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.  
 

2 Основной этап (ра-
бота в организа-

ции) 

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

502 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-
сте. 
Ознакомление с перечнем видов локальных актов, 
характеризующих деятельность филиала (организа-
ции), уставом, документацией по лицензированию, 
аккредитацией.  
Ознакомление с деятельностью организации. 
Ознакомление со структурными подразделениями ор-
ганизации. 
Ознакомление с отчетной информацией деятельности 
организации (подразделения). 
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.  36 
Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов для отчета.  
Представление дневника практики и защита отчета о 
практике на промежуточной аттестации.  

 
5 Указание форм отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной преддиплом-

ной практики: 
− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
− отчет о практике. 
 
Структура отчета о производственной преддипломной практике: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, органи-

зации, учреждении, на котором проходила практика. 
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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; 
− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному 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 основной профессиональной образовательной программы 
  

 
Код и наимено-
вание компетен-
ции 

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

1 2 3 4 
УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблем-
ных ситуаций на 

Управленческая экономика 
в электроэнергетике 
Современный стратегиче-
ский анализ в электроэнер-
гетике 

Моделирование и про-
ектирование электро-
энергетических про-
цессов  
Учебная практика по 

Моделирование произ-
водственной деятель-
ности энергетических 
компаний 
Производственная 
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основе систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий 

 
 
 

получению первичных 
навыков работы с про-
граммным обеспечени-
ем применительно к 
области (сфере) про-
фессиональной дея-
тельности 

преддипломная прак-
тика 

УК-3 Способен 
организовывать 
и руководить ра-
ботой команды, 
вырабатывая ко-
мандную страте-
гию для дости-
жения постав-
ленной цели 

Организация, планирование 
и управление энергетиче-
ским производством  
Организационное поведе-
ние 

Учебная практика по 
получению первичных 
навыков работы с про-
граммным обеспечени-
ем применительно к 
области (сфере) про-
фессиональной дея-
тельности 
Управление персона-
лом в электроэнерге-
тической отрасли  

Управление персона-
лом в электроэнерге-
тической отрасли  
Производственная 
преддипломная прак-
тика 

ПК-2 Способен 
осуществлять  
стратегическое 
управление про-
цессами органи-
зационной и 
технологической 
модернизации 
производства 

Управленческая экономика 
в электроэнергетике 
Современный стратегиче-
ский анализ в электроэнер-
гетике 
Организация, планирование 
и управление энергетиче-
ским производством 
 

Производственная тех-
нологическая практика 
 

Производственная 
преддипломная прак-
тика  

ПК-7 Способен 
управлять ресур-
сами проектов в 
организации 

Основы проектной деятель-
ности в электроэнергетике 

Управление инвестициями в электроэнергетике 
Управление энергокомпаниями 
Производственная проектная практика 
Производственная преддипломная практика 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-1 
завершающий 
 

УК-1.1 Анали-
зирует про-
блемную ситу-
ацию как си-
стему, выявляя 
ее составляю-

Знать: поверхност-
ные знания методов 
системного анализа. 
Уметь: сформиро-
ванное умение выяв-
ления проблемных 

Знать: Сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания  ме-
тодов системного 
анализа. 

Знать: глубокие знания 
методов системного ана-
лиза. 
Уметь: выявлять про-
блемные ситуации, ис-
пользуя методы анализа, 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
щие и связи 
между ними.  
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.2 Опре-
деляет пробелы 
в информации, 
необходимой 
для решения 
проблемной 
ситуации, и 
проектирует 
процессы по их 
устранению. 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.3 Крити-
чески оценива-
ет надежность 
источников 
информации, 
работает с про-
тиворечивой 
информацией 
из разных ис-
точников. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ситуаций, используя 
методы анализа, син-
теза и абстрактного 
мышления. 
Владеть: поверх-
ностными навыками 
анализа проблемных 
ситуаций как систем  
 
 
Знать: поверхност-
ные знания методов 
поиска информации. 
Уметь: определять 
пробелы в информа-
ции, необходимой 
для решения про-
блемной ситуации. 
Владеть: элементар-
ными  методами, 
способами и сред-
ствами получения, 
хранения, переработ-
ки информации. 
 
 
 
Знать: поверхност-
ные знания основных 
видов источников 
информации, крите-
рии оценки надежно-
сти источников ин-
формации. 
Уметь:  элементар-
ные умения критиче-
ски оценивать 
надежность различ-
ных источников ин-
формации при реше-
нии задач научного 
исследования. 
Владеть:  элемен-
тарными навыками 
отбора надежных ис-

Уметь: Сформиро-
ванное умение вы-
являть проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, 
синтеза и абстракт-
ного мышления. 
Владеть: навыками 
анализа проблемных 
ситуаций как систем 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания ме-
тодов поиска ин-
формации. 
Уметь: определять 
пробелы в информа-
ции, необходимой 
для решения про-
блемной ситуации. 
Владеть: основны-
ми методами, спосо-
бами и средствами 
получения, хране-
ния, переработки 
информации. 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания ос-
новных видов ис-
точников информа-
ции, критерии оцен-
ки надежности ис-
точников информа-
ции. 
Уметь:  критически 
оценивать надеж-
ность различных 
источников инфор-
мации при решении 
задач научного ис-
следования. 
Владеть: навыками 

синтеза и абстрактного 
мышления. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
анализа проблемных си-
туаций как систем 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
методов поиска инфор-
мации. 
Уметь: определять про-
белы в информации, не-
обходимой для решения 
проблемной ситуации. 
Владеть: основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации. 
 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
основных видов источ-
ников информации, кри-
териев оценки надежно-
сти источников инфор-
мации. 
Уметь:  критически оце-
нивать надежность раз-
личных источников ин-
формации при решении 
задач научного исследо-
вания. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
отбора надежных источ-
ников информации для 
проведения критического 
анализа проблемных си-
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
УК-1.4 Разра-
батывает и со-
держательно 
аргументирует 
стратегию ре-
шения про-
блемной ситуа-
ции на основе 
системного и 
междисципли-
нарных подхо-
дов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.5 Исполь-
зует логико-
методологиче-
ский инстру-
ментарий для 
критической 
оценки совре-
менных кон-
цепций фило-
софского и со-
циального ха-
рактера в своей 
предметной 
области. 
 

точников информа-
ции для проведения 
критического анализа 
проблемных ситуа-
ций. 
 
Знать: поверхност-
ные знания методов 
анализа вариантов, 
разработки и поиска 
решений проблемных 
ситуаций в сфере 
электроэнергетики и 
электротехники 
Уметь: разрабаты-
вать и содержательно 
аргументировать 
стратегию решения 
проблемной ситуа-
ции. 
Владеть: элементар-
ными навыками раз-
работки стратегии 
решения проблемной 
ситуации на основе 
системного и меж-
дисциплинарных 
подходов. 
 
 
Знать:  фрагментар-
ные знания понятий-
ного аппарата совре-
менных концепций 
философского и со-
циального характера 
в области электро-
энергетики и элек-
тротехники. 
Уметь: поверхност-
ное умение критиче-
ски оценивать совре-
менные концепции 
философского и со-
циального характера 

отбора надежных 
источников инфор-
мации для проведе-
ния критического 
анализа проблемных 
ситуаций. 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы  знания ме-
тодов  анализа вари-
антов, разработки и 
поиска решений 
проблемных ситуа-
ций в сфере электро-
энергетики и элек-
тротехники 
Уметь: разрабаты-
вать и содержатель-
но аргументировать 
стратегию решения 
проблемной ситуа-
ции. 
Владеть: навыками 
разработки страте-
гии решения про-
блемной ситуации 
на основе системно-
го и междисципли-
нарных подходов. 
Знать:  сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания по-
нятийного аппарата 
современных кон-
цепций философско-
го и социального 
характера в области 
электроэнергетики и 
электротехники. 
Уметь:  критически 
оценивать совре-
менные концепции 
философского и со-

туаций. 
 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
методов анализа вариан-
тов, разработки и поиска 
решений проблемных 
ситуацийв сфере элек-
троэнергетики и электро-
техники 
Уметь: разрабатывать и 
содержательно аргумен-
тировать стратегию ре-
шения проблемной ситу-
ации. 
Владеть: высокий уро-
вень владения  навыками 
разработки стратегии 
решения проблемной си-
туации на основе систем-
ного и междисциплинар-
ных подходов. 
 
 
 
 
 
Знать:  глубокие знания 
понятийного аппарата 
современных концепций 
философского и соци-
ального характера в об-
ласти электроэнергетики 
и электротехники. 
Уметь:  критически оце-
нивать современные кон-
цепции философского и 
социального характера в 
области электроэнерге-
тики и электротехники. 
Владеть:  высокий уро-
вень владения методика-
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
в области электро-
энергетики и элек-
тротехники. 
Владеть:  элемен-
тарное владение ме-
тодиками критиче-
ской оценки совре-
менных концепций 
философского и со-
циального характера 
в области электро-
энергетики и элек-
тротехники. 

циального характера 
в области электро-
энергетики и элек-
тротехники. 
Владеть:  методи-
ками критической 
оценки современных 
концепций фило-
софского и социаль-
ного характера в об-
ласти электроэнер-
гетики и электро-
техники. 

ми критической оценки 
современных концепций 
философского и соци-
ального характера в об-
ласти электроэнергетики 
и электротехники. 
 
 

УК-3 / завер-
шающий 

УК-3.1 Выра-
батывает стра-
тегию сотруд-
ничества и на 
ее основе орга-
низует отбор 
членов коман-
ды для дости-
жения постав-
ленной цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-3.2 Плани-
рует и коррек-
тирует работу 
команды с уче-
том интересов, 
особенностей 
поведения и 
мнений ее чле-
нов. 
 
 

Знать: поверхност-
ные знания принци-
пов разработки стра-
тегии сотрудничества 
и организации отбора 
членов команды. 
Уметь: осуществлять 
отбор членов коман-
ды для достижения 
поставленной цели. 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками разработки 
стратегии сотрудни-
чества и организации 
отбора членов ко-
манды для достиже-
ния поставленной 
цели. 
 
 
Знать:  поверхност-
ные знания методов 
планирования работы 
команды с учетом 
интересов, особенно-
стей поведения и 
мнений ее членов. 
Уметь: корректиро-
вать работу команды 
с учетом интересов, 
особенностей пове-

Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
принципов разра-
ботки стратегии со-
трудничества и ор-
ганизации отбора 
членов команды. 
Уметь: осуществ-
лять отбор членов 
команды для дости-
жения поставленной 
цели. 
Владеть: навыками 
разработки страте-
гии сотрудничества 
и организации отбо-
ра членов команды 
для достижения по-
ставленной цели. 
Знать:  сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания ме-
тодов планирования 
работы команды с 
учетом интересов, 
особенностей пове-
дения и мнений ее 
членов. 
Уметь: корректиро-

Знать: глубокие знания 
принципов разработки 
стратегии сотрудниче-
ства и организации отбо-
ра членов команды. 
Уметь: осуществлять 
отбор членов команды 
для достижения постав-
ленной цели. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
разработки стратегии со-
трудничества и органи-
зации отбора членов ко-
манды для достижения 
поставленной цели. 
 
 
 
 
 
Знать:  глубокие знания 
методов планирования 
работы команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов. 
Уметь: корректировать 
работу команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов. 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-3.3 Разре-
шает конфлик-
ты и противо-
речия при де-
ловом общении 
на основе учета 
интересов всех 
сторон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-3.4 Органи-
зует дискуссии 
по заданной 
теме и обсуж-
дение резуль-
татов работы 
команды с при-
влечением оп-
понентов раз-

дения и мнений ее 
членов. 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками корректировки 
работы команды с 
учетом интересов, 
особенностей пове-
дения и мнений ее 
членов. 
 
Знать: поверхност-
ные знания опреде-
лений основных по-
нятий, структуру, 
виды, формы, меха-
низмы общения как 
процесса коммуника-
ции. 
Уметь: применять 
полученные знания и 
навыки коммуника-
тивного общения в 
практической дея-
тельности. 
Владеть:  элемен-
тарное владение 
навыками взаимодей-
ствия в конфликтных 
ситуациях с целью 
повышения эффек-
тивности профессио-
нальной деятельно-
сти 
 
 
Знать: поверхност-
ные знания принци-
пов организации дис-
куссий. 
Уметь: организовы-
вать дискуссии по 
заданной теме и об-
суждение результа-
тов работы команды 

вать работу команды 
с учетом интересов, 
особенностей пове-
дения и мнений ее 
членов. 
Владеть: навыками 
корректировки рабо-
ты команды с уче-
том интересов, осо-
бенностей поведения 
и мнений ее членов. 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
определений основ-
ных понятий, струк-
туру, виды, формы, 
механизмы общения 
как процесса комму-
никации. 
Уметь: применять 
полученные знания 
и навыки коммуни-
кативного общения в 
практической дея-
тельности. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти):  навыками вза-
имодействия в кон-
фликтных ситуациях 
с целью повышения 
эффективности про-
фессиональной дея-
тельности 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
принципов органи-
зации дискуссий. 
Уметь: организовы-
вать дискуссии по 
заданной теме и об-

Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
корректировки работы 
команды с учетом инте-
ресов, особенностей по-
ведения и мнений ее чле-
нов. 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
определений основных 
понятий, структуру, ви-
ды, формы, механизмы 
общения как процесса 
коммуникации. 
Уметь: применять полу-
ченные знания и навыки 
коммуникативного об-
щения в практической 
деятельности. 
Владеть:  высокий уро-
вень владения навыками 
взаимодействия в кон-
фликтных ситуациях с 
целью повышения эф-
фективности профессио-
нальной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
принципов организации 
дискуссий. 
Уметь: организовывать 
дискуссии по заданной 
теме и обсуждение ре-
зультатов работы коман-
ды с привлечением оппо-
нентов разработанным 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
работанным 
идеям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-3.5 Плани-
рует команд-
ную работу, 
распределяет 
поручения и 
делегирует 
полномочия 
членам коман-
ды 

с привлечением оп-
понентов разрабо-
танным идеям 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками сбора и обоб-
щения информации, 
публичной речи, ар-
гументации, ведения 
дискуссии. 
 
Знать: поверхност-
ные знания принци-
пов рационального 
делегирования пол-
номочий. 
Уметь: делегировать 
и распределять тру-
довые обязанности в 
коллективе. 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками планирования, 
распределения пору-
чений и делегирова-
ния полномочий чле-
нам команды. 

суждение результа-
тов работы команды 
с привлечением оп-
понентов разрабо-
танным идеям 
Владеть: навыками 
сбора и обобщения 
информации, пуб-
личной речи, аргу-
ментации, ведения 
дискуссии. 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
принципов рацио-
нального делегиро-
вания полномочий. 
Уметь: делегиро-
вать и распределять 
трудовые обязанно-
сти в коллективе. 
Владеть: навыками 
планирования, рас-
пределения поруче-
ний и делегирования 
полномочий членам 
команды. 

идеям 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
сбора и обобщения ин-
формации, публичной 
речи, аргументации, ве-
дения дискуссии. 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
принципов рационально-
го делегирования полно-
мочий. 
Уметь: делегировать и 
распределять трудовые 
обязанности в коллекти-
ве. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
планирования, распреде-
ления поручений и деле-
гирования полномочий 
членам команды. 

ПК-2 / завер-
шающий 
 

ПК 2.1 Руково-
дит разработ-
кой стратегиче-
ских и тактиче-
ских мероприя-
тий по модер-
низации орга-
низации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: поверхност-
ные знания класси-
фикации и основных 
методов моделирова-
ния бизнес-
процессов. 
Уметь: решать зада-
чи повышения эф-
фективности процес-
сов организационной 
и технологической 
модернизации произ-
водства. 
Владеть:  элемен-
тарное владение 
навыками стратеги-
ческого управления 

Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
классификации и 
основных методов 
моделирования биз-
нес-процессов. 
Уметь: решать зада-
чи повышения эф-
фективности про-
цессов организаци-
онной и технологи-
ческой модерниза-
ции производства. 
Владеть:  навыками 
стратегического 

Знать: глубокие знания 
классификации и основ-
ных методов моделиро-
вания бизнес-процессов. 
Уметь: решать задачи 
повышения эффективно-
сти процессов организа-
ционной и технологиче-
ской модернизации про-
изводства. 
Владеть:  высокий уро-
вень владения навыками 
стратегического управ-
ления процессами орга-
низационной и техноло-
гической модернизации 
производства. 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
ПК 2.2 Руково-
дит разработ-
кой мероприя-
тий по повы-
шению эффек-
тивности про-
изводства, 
улучшению 
качества про-
дукции, совер-
шенствованию 
организации 
труда 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.3 Совер-
шенствует ор-
ганизацию 
производства, 
труда и управ-
ления 

процессами органи-
зационной и техноло-
гической модерниза-
ции производства. 
 
Знать: поверхност-
ные знания принци-
пов и порядка орга-
низации процессов 
сервисного обслужи-
вания продукции. 
Уметь: использовать 
современные прин-
ципы и системы ме-
неджмента качества. 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками реализации ти-
повых методов кон-
троля качества вы-
пускаемой продук-
ции. 
 
 
Знать: поверхност-
ные знания принци-
пов и основных по-
ложений теории ре-
шения нестандарт-
ных задач. 
Уметь: организовы-
вать и внедрять в 
производство совре-
менные принципы и 
системы менеджмен-
та качества 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками разработки про-
грамм совершенство-
вания организации 
производства, труда 
и управления 

управления процес-
сами организацион-
ной и технологиче-
ской модернизации 
производства. 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
принципов и поряд-
ка организации про-
цессов сервисного 
обслуживания про-
дукции. 
Уметь: использо-
вать современные 
принципы и системы 
менеджмента каче-
ства. 
Владеть: навыками 
реализации типовых 
методов контроля 
качества выпускае-
мой продукции. 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
принципов и основ-
ных положений тео-
рии решения не-
стандартных задач. 
Уметь: организовы-
вать и внедрять в 
производство совре-
менные принципы и 
системы менедж-
мента качества 
Владеть: навыками 
разработки про-
грамм совершен-
ствования организа-
ции производства, 
труда и управления 

 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
принципов и порядка ор-
ганизации процессов 
сервисного обслужива-
ния продукции. 
Уметь: использовать со-
временные принципы и 
системы менеджмента 
качества. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
реализации типовых ме-
тодов контроля качества 
выпускаемой продукции. 
 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
принципов и основных 
положений теории реше-
ния нестандартных задач. 
Уметь: организовывать и 
внедрять в производство 
современные принципы и 
системы менеджмента 
качества 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
разработки программ со-
вершенствования органи-
зации производства, тру-
да и управления 

ПК-7 / завер- ПК 7.1 Осу- Знать: поверхност- Знать: сформиро- Знать: глубокие знания 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
шающий ществляет 

оценку ресур-
сов, календар-
но-сетевого 
графика и от-
четности по 
проекту 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 7.2 Осу-
ществляет про-
верку обосно-
вания инвести-
ций и отчетов 
по проекту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 7.3 Прини-
мает решения 
по управлению 
ресурсами про-
екта 

ные знания методов 
расчета рисков про-
екта. 
Уметь: оценивать 
необходимость при-
влечения и требова-
ния к подрядчикам. 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками составления 
календарно-сетевого 
графика и отчетности 
по проекту 
 
Знать: поверхност-
ные знания методо-
логии проектной дея-
тельности. 
Уметь: применять 
принятое в организа-
ции программное 
обеспечение для пла-
нирования проектной 
деятельности. 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками осуществления 
проверки обоснова-
ния инвестиций и 
отчетов по проекту 
 
 
Знать: поверхност-
ные знания методо-
логии проектной дея-
тельности. 
Уметь: определять 
параметры содержа-
ния проекта. 
Владеть: элементар-
ное владение навы-
ками навыками при-
нятий решений по 
управлению ресурса-
ми проектов 

ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания ме-
тодов расчета рисков 
проекта. 
Уметь: оценивать 
необходимость при-
влечения и требова-
ния к подрядчикам. 
Владеть: навыками 
составления кален-
дарно-сетевого гра-
фика и отчетности 
по проекту 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания ме-
тодологии проект-
ной деятельности. 
Уметь: применять 
принятое в органи-
зации программное 
обеспечение для 
планирования про-
ектной деятельно-
сти. 
Владеть: навыками 
осуществления про-
верки обоснования 
инвестиций и отче-
тов по проекту 
Знать: сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания ме-
тодологии проект-
ной деятельности. 
Уметь: определять 
параметры содержа-
ния проекта. 
Владеть: навыками 
принятий решений 
по управлению ре-
сурсами проектов 

методов расчета рисков 
проекта. 
Уметь: оценивать необ-
ходимость привлечения и 
требования к подрядчи-
кам. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
составления календарно-
сетевого графика и от-
четности по проекту 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
методологии проектной 
деятельности. 
Уметь: применять при-
нятое в организации про-
граммное обеспечение 
для планирования про-
ектной деятельности. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
осуществления проверки 
обоснования инвестиций 
и отчетов по проекту 
 
 
 
 
 
Знать: глубокие знания 
методологии проектной 
деятельности. 
Уметь: определять пара-
метры содержания про-
екта. 
Владеть: высокий уро-
вень владения навыками 
принятий решений по 
управлению ресурсами 
проектов 
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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 основной про-
фессиональной образовательной программы 
 
Код компетенции/этап  
формирования компетенции 
в процессе освоения ОПОП 
ВО (указывается название  
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/  
завершающий 

Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-
чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

УК-3/  
завершающий 

Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-
ских качеств обучающегося. 

ПК-2/  
завершающий 

Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-
чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ПК-7/  
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-
чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 
Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-
ских качеств обучающегося. 

 
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 преддипломной практикой, осу-
ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 
проведения руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-
кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-
чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  
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Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 
балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-
ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-
мой практики  видов и форм профессиональной дея-
тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-
кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-
ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 
Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-
новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 
3 Содержание и оформление 

презентации (графического 
материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-
фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-
фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-
держании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
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 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых 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: 
1. Беззубцева, М. М. Нанотехнологии в энергетике [Электронный ресурс]: 

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

2. 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. 

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

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

5. 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. 

6. 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 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.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.library.%D0%BAstu.kursk.ru/
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– 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. 

 
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 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 
условий 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, 
учреждением), 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; 

− 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. 
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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-
таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-
териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 
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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, ти-
флосурдопереводчиков 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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