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1 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

В результате прохождения преддипломной практики формируются 

компетенции и планируемые результаты, представленные в таблицах 1,2. 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические требования 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-10 способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

ПК-12 готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования 

ПК-16 готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике 

ПК-18 способность координировать деятельность членов коллектива 

исполнителей 



ПК-19 способность к организации работы малых коллективов исполнителей 

 

ПК-20 способность к решению задач в области организации и нормирования 

труда 

ПК-21 готовностью к оценке основных производственных фондов 

 

Таблица 2 – Перечень планируемых результатов при прохождении 

преддипломной практики 

 
Код 

компетен

ции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

язык 

коммуникаций и 

технологии 

общения 

в письменной и 

устной форме 

решать задачи 

взаимодействия 

 русским языком 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

технологии работы 

в коллективе и 

восприятия 

социальных 

различий 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

навыками работы 

в коллективе, 

толерантностью 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

основные 

положения 

развития 

энергетики, 

возможности их 

применения в 

профессиональной 

деятельности, 

повышении 

квалификации и 

саморазвитии 

самостоятельно 

осваивать 

прикладные знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных сферах 

электроэнергетики 

навыками 

технического 

образа 

мышления, 

использования 

знаний в области 

электроэнергетик

и и повышении 

профессионально

го мастерства 

ОПК-1 способность 

осуществлять 

современные 

информационные 

использовать 

информационные и 

навыками 

использования 



Код 

компетен

ции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных

, компьютерных и 

сетевых 

технологий 

технологии и 

средства 

компьютерной 

графики для 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

городов и 

промышленных 

предприятий 

компьютерные 

системы в области 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

различного 

назначения 

информационны

х технологий, 

прикладного 

программного 

обеспечения и 

графических 

приложений 

ОПК-2 способность 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

при решении 

профессиональны

х задач 

физико-

математический 

аппарат при 

решении 

профессиональных 

задач 

применять физико-

математический 

аппарат при 

решении 

профессиональных 

задач 

физико-

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональн

ых задач 

ОПК-3 способность 

использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей 

методы 

математического 

анализа, 

моделирования и 

теоретических 

исследований для 

построения 

оптимальных 

вариантов систем 

электроснабжения 

на основе 

математического 

анализа и 

моделирования 

обосновывать 

принимаемые 

решения в процессе 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

различного 

назначения 

методами 

математического 

анализа, 

моделирования и 

теоретических 

исследований 

для 

проектирования 

систем 

электроснабжени

я различного 

назначения, 

режимов их 

работы и выбора 

оптимальных 

вариантов 

ПК-1 способность 

участвовать в 

способы 

планирования и 

применять способы 

при решении 

способами 

планирования и 



Код 

компетен

ции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

планировании, 

подготовке и 

выполнении 

типовых 

экспериментальн

ых исследований 

по заданной 

методике 

выполнения 

экспериментальны

х задач 

профессиональных 

задач 

выполнения 

экспериментальн

ых задач 

ПК-2 способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов 

режимы работы и 

технико-

экономические 

характеристики 

различных 

электроустановок 

применять 

современные 

методы анализа 

опытных данных 

способностью 

привлечения 

соответствующег

о физико-

математического 

аппарата для 

анализа опытных 

данных  

ПК-3 способность 

принимать 

участие в 

проектировании 

объектов 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

техническим 

заданием и 

нормативно-

технической 

документацией, 

соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффективн

ые и 

экологические 

требования 

принципы 

построения систем 

электроснабжения 

 

применять 

современные 

методы 

проектирования 

систем 

электроснабжения 

разработки 

проектирования 

на вариантной 

основе систем 

электроснабжени

я с учетом 

категорий по 

надежности и 

перегрузочной 

способности 

элементов схемы 

электроснабжени

я 

ПК-4 способность 

проводить 

обоснование 

проектных 

решений 

режимы работы и 

технико-

экономические 

характеристики 

систем 

электроснабжения. 

разрабатывать 

схемы внешнего и 

внутреннего 

электроснабжения 

выбора 

оптимальных для 

рассматриваемой 

системы 

электроснабжени

я параметров 

ПК-5 готовность 

определять 

параметры 

оборудования 

объектов 

современные 

средства физико-

математического 

аппарата, 

использующегося 

выявлять на 

основании 

проведенных 

соответствующих 

расчетов 

способностью 

привлечения 

соответствующег

о физико-

математического 



Код 

компетен

ции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

профессионально

й деятельности 

для определения 

параметров 

оборудования 

систем 

электроснабжения 

и их надежного 

функционирования 

параметров 

оборудования 

существующие 

проблемы их 

функционирования 

и способы их 

устранения 

аппарата для 

построения схем 

электроснабжени

я, выбора 

элементов 

системы и 

оптимизации их 

работы 

ПК-10 способность 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

следовать правилам 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

навыками 

соблюдения 

техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

ПК-12 готовность к 

участию в 

испытаниях 

вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетич

еского и 

электротехническ

ого оборудования 

нормативно-

правовую 

документацию 

испытаний 

вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетиче

ского и 

электротехническо

го оборудования 

принимать участие 

в испытаниях 

вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетичес

кого и 

электротехническог

о оборудования 

знаниями о 

порядке 

выполнения 

испытаний 

вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетич

еского и 

электротехничес

кого 

оборудования 

ПК-16 готовность к 

участию в 

выполнении 

ремонтов 

оборудования по 

заданной 

методике 

регламент 

выполнения 

ремонтов 

оборудования 

 участвовать в 

выполнении 

ремонтов 

оборудования 

навыками 

участия в 

выполнении 

ремонтов 

оборудования 

ПК-18 способность 

координировать 

деятельность 

членов 

коллектива 

исполнителей 

нормы 

коллективного 

общения 

соотносить свои 

устремления с 

интересами других 

членов коллектива, 

находить общие 

цели 

 

практическими 

навыками 

совместной 

деятельности в 

коллективе, в том 

числе опытом 

организации и 

управления 

небольшим 

коллективом 



Код 

компетен

ции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения практики 

обучающийся: 

знает умеет владеет 

ПК-19 способность к 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

способы 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

 

организовать 

работу в малых 

коллективов 

исполнителей 

способностью к 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

ПК-20 способность к 

решению задач в 

области 

организации и 

нормирования 

труда 

принципы и 

методы решения 

задач в области 

организации и 

нормирования 

труда 

находить 

эффективные 

решения задач в 

области 

организации и 

нормировании 

труда 

навыками 

эффективного 

решения 

экономических и 

управленческих 

задач   

ПК-21 готовностью к 

оценке основных 

производственны

х фондов 

экономическую 

природу, состав, 

структуру, 

особенности и 

проблемы 

эффективного 

использования 

факторов 

энергетического 

производства и 

основных 

производственных 

фондов 

оценивать 

эффективность 

использования 

факторов 

энергетического 

производства и 

основных 

производственных 

фондов  

методологией 

оценки 

эффективности 

использования 

факторов 

энергетического 

производства и 

основных 

производственны

х фондов 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы с описанием шкал оценивания, эталоны 

верного ответа и методическими материалами, определяющими 

процедуру оценивания 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

 

Направление «Проектирование систем электроснабжения»  

1. Проектирование электрических сетей 6–35 кВ промышленного 

объекта.  

2. Проектирование или модернизация подстанции (название, класс 

напряжения).  

3. Проектирование электроснабжения узлов нагрузки 

промпредприятий.  



4. Модернизация подстанций (ГПП, РП, ПГВ) и/или отдельных частей 

системы электроснабжения промышленного предприятия.  

5. Электроснабжение цеха (промпредприятия).  

6. Электроснабжение микрорайона (жилого района).  

7. Электроснабжение жилой застройки в районе (объекте 

проектирования).  

8. Разработка схемы внешнего электроснабжения крупного 

промобъекта.  

9. Развитие электрических сетей промышленных предприятий, 

энергосистемы или района.  

10. Реконструкция сетей 6–35 кВ промышленного объекта.  

Направление «Научно-практические разработки в системах 

электроснабжения»  

1. Разработка или модернизация лабораторного стенда по одной из 

дисциплин учебного плана.  

2. Разработка или модернизация программного обеспечения курса 

(название дисциплины).  

3. Разработка математических моделей (объект исследования).  

4. Анализ графиков потребления электроэнергии и процессов их 

изменения.  

5. Оптимизация режимов сетей.  

6. Прогнозирование электропотребления.  

7. Прогнозирование состояния электрооборудования.  

8. Оценка применения самонесущих изолированных проводов в сетях 

0,4–10 кВ.  

9. Анализ надёжности электроснабжения потребителей в сетях 6–35 кВ.  

10. Анализ потерь электроэнергии в электросетях 6–110 кВ и пути их 

снижения.  

11. Исследование потребления электрической энергии на предприятии 

(название).  

12. Повышение надежности систем электроснабжения 0,4 кВ.  

13. Анализ эффективности внедрения альтернативных источников (на 

примере).  

14. Оптимизация распределения реактивной мощности в системе 

электроснабжения.  

15. Разработка автоматизированной системы контроля и учета 

энергоресурсов.  

16. Разработка технических мероприятий по снижению 

энергопотребления.  

17. Разработка мероприятий по энергосбережению (на примере). 

18. Создание организационной и технической системы диагностики 

электрооборудования.  

19. Модернизация системы управления напряжением под нагрузкой.  

20. Внедрение средств обеспечения качества электрической энергии в 

распределительных сетях.  



21. Автоматизация системы электроснабжения объекта исследования.  

Направление «Инновационное оборудование и технологии в системах 

электроснабжения»  

1. Методы диагностики и локализации неисправностей кабельных 

линий.  

2. Методы определения износа электрооборудования. Применимость их 

в объекте исследования.  

3. Технический и экономический эффект выполнения ремонтов 

электрооборудования по фактическому состоянию.  

4. Методы обеспечения качества электроэнергии на концах 

протяженных ВЛ.  

5. Энергетические обследования электрических сетей и 

энергосбытовой деятельности – эффективный метод анализа технических и 

коммерческих потерь.  

6. Сверхпрочные композиционные провода с повышенными 

механическими и электропроводными характеристиками.  

7. Оценка эффективности решений по созданию и модернизации 

систем учета электроэнергии у потребителей с точки зрения снижения потерь 

электроэнергии.  

8. Разработка типовых проектных решений и принципов построения 

АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ розничного 

рынка электроэнергии.  

9. Разработка релейной защиты и автоматики сети 110/35–6 кВ и 

входящей в неё подстанции.  

10. Проектирование релейной защиты и противоаварийной автоматики 

участка электроснабжения промышленного объекта.  

11. Проектирование релейной защиты и автоматики электростанции 

(ТЭЦ, ГЭС).  

12. Диспетчерское управление режимами работы сетей промышленных 

предприятий.  

13. Диспетчерское управление сетевыми районами.  

14. Экономический эффект от внедрения социальной нормы 

потребления электроэнергии.  

Направление «Системы управления и автоматизации 

электротехническими комплексами»  

1. Исследование влияния режимов работы электротехнических систем 

на питающую сеть.  

2. Энергосбережение посредством автоматизированного 

электропривода.  

3. Разработка законов управления, повышающих энергоэффективность 

электротехнических комплексов (на примере). 

4. Оптимизация режима работы электромеханической или 

электротехнической системы (на примере).  

5. Разработка автоматизированной системы управления 

технологическим процессом.  



6. Разработка системы управления электроприводом подъемно-

транспортных механизмов.  

7. Разработка системы управления электроприводом экскаваторов. 

 

Методические рекомендации по выполнению индивидуального 

задания по преддипломной практике: 
За время преддипломной  практики обучающемуся необходимо 

выполнить индивидуальное задание по более углубленному изучению 

отдельных инженерных задач, решению конкретных исследовательских  и 

управленческих задач в интересах предприятия и института. 

Выбор индивидуальных заданий по преддипломной практике 

согласовывается с тематикой выпускной квалификационной работы. 

Конкретное индивидуальное задание обучающемуся с учетом 

особенностей базы практики формулирует преподаватель-руководитель 

выпускной квалификационной работы. Содержание индивидуального 

задания сводится к написанию индивидуального раздела отчета по практике. 

Примерная тематика индивидуальных заданий обозначена в методических 

указаниях по проведению производственных практик.  

Индивидуальное задание носит научно-исследовательский характер. 

Этот раздел программы практики предусматривает выполнение 

обучающимися научных исследований в период практики.  Тематика научно-

исследовательских работ обучающихся (НИРС) должна быть актуальна с 

точки зрения выпускающей кафедры и организации – базы практики.  

 Научно-исследовательская работа должна состоять из следующих 

разделов: 

  цель научной работы; 

  предмет исследования; 

  методика проведения исследования; 

  анализ полученных результатов; 

  выводы и предложения; 

  список использованных источников. 

Преподаватель-руководитель практики в течение практики 

периодически контролирует выполнение индивидуального задания. По мере 

необходимости обучающийся в ходе работы над отчетом и индивидуальным 

заданием может консультироваться у руководителя практики, руководителя 

практики на производстве, преподавателей кафедры, ведущих специалистов.  

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям. 

Критерии оценивания: 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

Хорошо 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформлении представленного материала 

Удовлетворительно Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 



выполнении в ходе практики отдельных разделов задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала 

 

Отчёт по практике 

Прохождение преддипломной практики осуществляется в соответствии 

с учебным планом и утвержденной программой практики, и завершается 

составлением отчета о практике и его защитой. 

Отчёт по практике является специфической формой письменных работ, 

позволяющей обучающемуся обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретённые за время прохождения преддипломной практики. Отчёт по 

преддипломной практике готовится индивидуально. 

Методические рекомендации по подготовке отчета по практике: 

Порядок выполнения отчета и рекомендации по его оформлению 

изложены в методических указаниях: Практики студентов направления 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» : метод. указания 

/ сост. Н. В. Дулесова ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан : 

ХТИ – филиал СФУ, 2016. – 51 с. 

Соответствие содержания отчета оценивается по следующим 

критериям. 

Критерии оценивания: 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

Хорошо 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

Удовлетворительно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

Неудовлетворительно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 



 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Фонд оценочных средств включает в себя перечень вопросов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по разделам и 

этапам практики: 

1. Организационно-правовая форма и краткая история создания 

организации. 

2. Характеристика номенклатуры продукции (работ, услуг). 

3. Структура организации и функции ее основных подразделений. 

4. Характеристика подразделения, в котором проходила практика. 

5. Содержание работ, выполненных при прохождении практики. 

6. По какому признаку классифицируются виды энергии. 

7. Технология проектирования систем электроснабжения предприятий. 

8. Организация информационного и библиографического обеспечения 

работ (нормативная и справочная литература, стандарты, СНИПы, 

рекомендации и пр.). 

9. Передовые методы проектирования. 

10. Схема электроснабжения предприятия (чертежи однолинейной 

схемы с описанием типа схемы). 

11. Конструктивное исполнение установленного оборудования, 

способы прокладки высоковольтной сети. 

12. Схемы силовой внутренней сети (чертежи однолинейной схемы 

сети низкого напряжения). 

13. Схема сетей освещения. 

14. Какие виды инвестиционных проектов реализуются в 

энергетической отрасли? 

15. Релейная защита и автоматика (виды защит и автоматических 

устройств). 

16. Какие организационные мероприятия носят энергосберегающий 

характер? 

17. Что представляет собой система планово-предупредительных 

ремонтов в энергетике? Какова ее цель? 

18. Характеристика и однолинейная схема подстанции. 

19. Собственные нужды подстанции. 

20. Оперативное обслуживание подстанций. 

21. Ремонтное обслуживание подстанций. 

22. Расчет годового энергетического баланса предприятия, цеха, 

подстанции. 

23. Определение численности электротехнического персонала. 

24. Прогнозирование электропотребления предприятия в целом или 

отдельных цехов. 

25. Расчет ущербов от перерывов электроснабжения на предприятии. 

26. Процессуальные особенности разрешения споров в сфере 

электроэнергетики. 



27. Источники правового регулирования в сфере электроэнергетики.  

28. Управление энергетическим предприятием. 

29. Управление инвестициями в электроэнергетике. 

30. Управление персоналом. 

 
Методические рекомендации по определению процедуры 

оценивания прохождения преддипломной практики: 

Защита отчета по практике может проходить как индивидуально, так и 

публично. В процессе защиты обучающийся кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, при необходимости сопровождает свое 

выступление иллюстрациями (как на бумажных, так и на электронных 

носителях), отвечает на вопросы. По результатам защиты обучающемуся 

выставляется зачет с оценкой (дифференцированный зачет), даются 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика считается завершенной при условии 

выполнения всех требований программы преддипломной практики.  

Аттестация преддипломной практики проводится по результатам всех 

видов деятельности и при наличии отчетной документации по практике.  

Основные критерии оценки практики: 

 деловая активность обучающегося в процессе практики; 

 производственная дисциплина обучающегося; 

 качество выполнения индивидуального задания; 

 устные ответы при сдаче зачета; 

 качество выполнения отчета по преддипломной практике; 

 оценка прохождения практики руководителем практики от кафедры; 

 отзыв руководителя практики от предприятия. 

Итоговая оценка определяется как комплексная по результатам 

прохождения практики. 

Основным результатом преддипломной практики является допуск 

обучающегося к государственной итоговой аттестации по результатам 

обсуждения (предзащиты) ВКР.  

По итогам преддипломной практики выставляется оценка (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Критерии оценивания: 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично 

 обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении преддипломной практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы 

на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой 

практики. 



Хорошо 

 обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы преддипломной практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания основных 

и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно 

 обучающийся демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы преддипломной практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при 

наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно 

 обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы преддипломной практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

 

 

 
 

 

 


		2022-11-25T08:49:12+0700
	ФГАОУ ВО "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




