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Общие положения 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса, в результате которого закрепляются теоретические 

знания, приобретаются необходимые навыки и умения в профессиональной деятельности. При-

менение полученных теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими специаль-

ности. 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам профессио-

нального цикла учебного плана. Практика организуется в соответствии с основной образова-

тельной программой и учебным планом подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 - Аг-

роинженерия, профиль – Электротехнические информационные системы в электроэнергетике 

агропромышленного комплекса. 

Цели и задачи производственной практики определяются типом практики. 

Целями преддипломной практики являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной, нормативной, графической 

технической документацией, проведения всестороннего анализа реального процесса в области 

электроэнергетики на объектах агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных 

профессионально-практических решений, 

- сбор и накопление материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального направленности, на основе изучения предприятий и организаций, деятель-

ность которых соответствует данному профилю подготовки; 

- получение практических навыков по применению информационных систем в области 

электроэнергетики на объектах агропромышленного комплекса; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с проектированием, 

монтажом, наладкой и эксплуатацией информационных систем. 

 

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

1.1. Вид практики 

Вид практики – преддипломная.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 - Агроинженерия предусмотрены следующие 

типы производственной практики: 

1) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

2) технологическая практика; 

3) научно-исследовательская работа; 

4) преддипломная практика. 

 

1.2. Способ и формы ее проведения 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики:  

- выездная. 

Производственная (преддипломная) практика проводиться на основании договоров в 

сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих необ-

ходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциа-

лом, соответствующим профилю Электротехнические информационные системы в электроэнер-

гетике агропромышленного комплекса, направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уро-

вень бакалавриата). Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки не 

менее одного года, могут заключать договор о прохождении производственной практики на ос-

новном месте работы и совмещать прохождение практики со своей основной деятельностью. 
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Форма проведения производственной (преддипломной) практики: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание 

дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
2.1. Производственная (преддипломная) практика 

№ п/п 
Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю) 

ОПК-3 способность разрабатывать и исполь-

зовать графическую техническую до-

кументацию 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации информационных систем; 

- работу основных технологических систем сельскохозяй-

ственных объектов; 

уметь:  

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию информационных систем;  

- разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, норматив-

ной и графической технической документацией. 

ОПК-4 способность решать инженерные зада-

чи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена  

знать:  

- работу основных технологических систем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  

- решать инженерные задачи с использованием законов 

электротехники и применения информационных техноло-

гий; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы информационных систем в агропро-

мышленном комплексе. 

ПК-1 готовность изучать и использовать 

научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- работу информационных систем сельскохозяйственных 

объектов; 

уметь:  

- изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-

следований; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, норматив-

ной и графической технической документацией. 

ПК-4 способность осуществлять сбор и ана-

лиз исходных данных для расчета и 

проектирования 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации информационных систем; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию информационных систем;  



5 

 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами проектирования элементов информационных 

систем сельскохозяйственных объектов, в том числе с ис-

пользованием CASE-средств. 

ПК-5 готовность к участию в проекти-

ровании технических средств и техно-

логических процессов производства, 

систем электрификации и автомати-

зации сельскохозяйственных объектов  

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации систем электрификации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию электрооборудования и средств информатизации;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических 

средств и систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

ПК - 6 способность использовать информа-

ционные технологии при проектиро-

вании машин и организации их работы 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации систем электрификации; 

- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

уметь:  

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию электрооборудования и средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических 

средств и систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

ПК-7 готовность к участию в проекти-

ровании новой техники и технологии 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и экс-

плуатации информационных систем; 

- работу основных технологических систем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на сельскохозяйственных предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию информационных систем;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-



6 

 

плексе; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических 

средств и систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

ПК - 12 способность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нор-

мирования труда 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения 

электрооборудованием;  

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектирова-

нию электрооборудования и средств автоматики;  

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производ-

ственных ресурсов; 

- способами организации и нормирования труда. 

ПК-13 способность анализировать технологи-

ческий процесс и оценивать результаты 

выполнения работ 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и 

организаций, анализировать технологический процесс, 

организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы информационных систем в агропро-

мышленном комплексе; 

- способами организации и нормирования труда. 

ПК-14 способность проводить стоимостную 

оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы эконо-

мического анализа в практической дея-

тельности 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования 

работ, методы оценки качества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а также учет, контроль и отчетность; 

уметь:  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-
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плексе; 

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производ-

ственных ресурсов. 

ПК-15 готовность систематизировать и обоб-

щать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия  

знать:  

- структуру управления, функции подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координа-

цию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения про-

грамно-аппаратным обеспечением и электрооборудовани-

ем;  

уметь:  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресур-

сосберегающих технологий в агропромышленном ком-

плексе; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования; 

- применять элементы экономического анализа в области 

профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения 

надежной работы информационных систем в агропро-

мышленном комплексе; 

- методами стоимостной оценки основных производ-

ственных ресурсов. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики определяется 

типом производственной практики: 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент дол-

жен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации информаци-

онных систем; 

- специфику монтажа, наладки и эксплуатации программно-аппаратного обеспечения; 

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки качества 

выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих планирова-

ние, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных пред-

приятиях; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать тех-

нологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результаты выполнения 

работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию информационных систем;  

- осуществлять выбор оборудования для обеспечения надежного функционирования ин-

формационных систем в агропромышленном комплексе; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- решать инженерные задачи с использованием законов электротехники; 

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследований; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 
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- применять элементы экономического анализа в области профессиональной деятельно-

сти; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресур-

сов предприятия; 

владеть: 

- методами проектирования элементов информационных систем сельскохозяйственных 

объектов с использованием современных информационных технологий; 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и графической технической 

документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы информацион-

ных систем в агропромышленном комплексе; 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- способами организации и нормирования труда. 

 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы направления подготовки 35.03.06 - Агроинженерия (профиль Элек-

тротехнические информационные системы в электроэнергетике агропромышленного комплек-

са) и включена в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы бакалавриата (Б.2.В.5 – преддипломная практика). 

Производственная (преддипломная) практика (4-й тип производственной практики) 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся и является заключительным этапом обучения 

перед проведением Государственной итоговой аттестации.  

Производственная (преддипломная) практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки бакалавров, совершенствование приобретенных ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также на подготовку бака-

лавров к самостоятельной инженерно-технической деятельности и выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Данный тип производственной практики осуществляется на основании теоретических 

знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе прохождения учебной практи-

ки и других типов производственной практики, а также изучения таких дисциплин, как «Инфо-

коммуникационные системы и сети», «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий в агропромышленном комплексе», «Исследование программных средств 

информационных систем», «Проектирование систем электрификации», «Эксплуатация элек-

трооборудования», «Электроснабжение», «Электропривод», «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматики» и др. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо акаде-

мических или астрономических часах 

Производственная практика 4-го типа (преддипломная практика) проводится на пятом 

курсе обучения студентов (при ускоренном обучении – на третьем курсе) после изучения соот-

ветствующих теоретических дисциплин и предшествует Государственной итоговой аттестации. 

Время ее проведения - согласно календарному учебному графику. 

Продолжительность составляет 8 календарных недель (432 часа). 

 

5. Содержание производственной (преддипломной) практики 
Содержание производственной (преддипломной)  практики определяется направлением 

деятельности тех организаций и предприятий АПК, на базе которых выполняется преддиплом-

ная практика, спецификой лабораторий выпускающей кафедры «Электрооборудования и элек-

тротехнических систем», дисциплинами Блока 1, закрепленными за данной кафедрой, а также 

тематикой научных исследований, осуществляемых ее сотрудниками. 

Разделы (этапы) производственной практики: 

1) Организационный этап: организация производственной (преддипломной) практики, в 
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том числе заключение договора установленного образца с предприятием или организацией на 

прохождение практики; 

2) подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, изучение 

научной и специальной литературы, нормативной, правовой и технической документации; 

3) производственный этап, включающий изучение деятельности предприятия, учрежде-

ния, лаборатории или иного объекта, на котором проводится производственная практика; 

4)  исполнительский этап: выполнение производственных, конструкторских или иссле-

довательских заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного мате-

риала, наблюдения, измерения и другие виды работ, выполняемые студентом самостоятельно; 

5) Заключительный этап, включающий обработку и анализ полученной информации, за-

полнение дневника и подготовка отчета по производственной практике (формы дневника и от-

чета по производственной практике приведены в приложении). 

Виды производственной работы на преддипломной практике: ознакомительная лекция, 

проектное задание, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация и анализ 

информации об объекте проектирования, проведение наблюдений, измерений, обследований, 

выявление и анализ научно-практических задач, требующих решения и выбор одной из них, 

анализ существующих типовых решений для выбранной задачи, обработка полученных данных, 

проведение технических расчетов, разработка проектных решений для выбранной задачи, под-

готовка и оформление выпускной квалификационной работы, подготовка и оформление отчёта 

по практике. 

1. При прохождении производственной (преддипломной) практики студент закрепляет, 

расширяет, углубляет и систематизирует теоретические знания, необходимые при подготовке 

выпускной квалификации. Изучение функциональных обязанностей по занимаемой должности. 

2. Изучение структуры организации, решаемых задачах отделами и службами. 

3. Разработка структурной схемы локальной вычислительной сети информационной си-

стемы организации, отдела. 

4. Установка и настройка общего программного обеспечения информационной системы. 

5. Установка и настройка специального программного обеспечения информационной 

системы. 

6. Оформление инструкций для конечных пользователей. 

Перечень вопросов в разрезе дисциплин выпускающей кафедры «Электрооборудования и 

электротехнических систем»: 

1. Что является основанием для выполнения проекта и этапы проектирования. 

2. Основные принципы классификации информационных систем. 

3. Что понимается под термином «Автоматизированное рабочее место» (АРМ) конструк-

тора-проектировщика и какими основными аппаратными и программными средствами оно 

оснащается. 

4. Основные этапы проектирования ИС. 

5. Особенности "каскадной модели" жизненного цикла ИС. 

6. Особенности "поэтапной модели с промежуточным контролем" ЖЦ ИС. 

7. Структурная схема ПЭВМ и назначение блоков, входящих в эту схему. 

8. Характеристика и отличия "спиральной модели" ЖЦ ИС. 

9. Основные процессы жизненного цикла ПО в стандарте ISO/IEC 12207. 

10. Что является итогом автоматизированного проектирования. 

11. Понятие, стадии и этапы канонического проектирования ИС. 

12. СУБД MS ACCESS. Корректировка структуры таблицы. Индексирование. Установка 

связей. Установка фильтра. 

13. Классификация и общая характеристика программного обеспечения ПК. Примеры 

распространенного  в России программного обеспечения для ПК. 

14. СУБД MS Access: основные понятия, этапы проектирования баз данных. Создание 

таблиц. 

15. Языки программирования, их классификация и общая характеристика. 

16. Отчеты в информационных системах. Генерация отчетов. Разработка отчетов в СУБД 

MS Access, технологии создания. 
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17. Функции и назначение пользовательского интерфейса. Входные и выходные экранные 

формы. Формы в СУБД MS Access, их назначение. 

18. Создание запросов в СУБД MS Access. Функции запросов (запрос-выборка, запрос-

действие, перекрестный запрос). 

19. Структура хранения данных в MS Access, основные типы объектов (таблицы, запро-

сы, формы, запросы, макросы и модули). 

20. Организация хранения данных в реляционных БД. Таблицы в СУБД MS Access. Типы 

данных в таблицах MS Access. 

21. Кабельные линии связи. Концентратор, коммутатор, репитер, мост, маршрутизатор, 

модем. Основные характеристики и области применения. 

22. Основные технологии Internet. История создания. Основные сервисы:  World Wide 

Web (WWW), Электронная почта (e-mail) и FTP. 

23. Возможности моделирования БД в инструментальной среде Erwin. 

24. Организация доменов и доменных имен в IP сетях. Домен и доменное имя. Система 

доменных имен DNS. 

25. Моделирование данных. Базовые понятия ERD – диаграмм. Метод IDEFI. 

26. Адресация в IP- сетях. Типы адресов стека TCP/IP, формы описания и классы IP-

адресов, особые IP-адреса. Отображения IP-адресов. 

27. Основные сетевые протоколы. Их достоинства и недостатки. 

28. Основные топологии компьютерных сетей. 

29. Компьютерные сети – основные виды. 

30. Инструментальные средства проектирования ИС. Понятие Case-средств. 

31. Инструментальное ПО. Драйверы, языки программирования. Языки программирова-

ния высокого и низкого уровня. 

32. Методология IDEF3 в проектировании ИС. Основные принципы и понятия. 

33. Методология DFD в проектировании ИС. Основные принципы и понятия. 

34. Построение организационно-функциональной модели компании при проектировании 

ИС. 

35. Понятие и особенности типового проектирования ИС. 

36. Какая документация и средства создаются на стадии рабочего проекта. 

37. Структура и содержание "Технического задания" на проектирование ИС. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики студенты получают ин-

дивидуальные задания по более углубленному изучению отдельных функций работы предприя-

тия (организации), как правило, по вопросам, необходимым для подбора материала для выпол-

нения специальной части выпускной квалификационной работы. Конкретное содержание инди-

видуального задания студенту формулирует преподаватель - руководитель практики от кафед-

ры, с учетом особенностей базы практики и тематики дипломного проектирования.  

Рекомендации по организации производственной практики  

1. Рекомендуемые места проведения производственной (преддипломной) практики: 

1. Список возможных мест проведения преддипломной практики на основании договоров 

в сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности: 

1) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», филиал 

«Калугаэнерго», адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35. 

2) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», филиал «Смоленск-

энерго», адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33. 

3) ЗАО "Агрокомбинат "Московский", адрес: г. Московский, мкр. 4. 

4) Сельскохозяйственный производственный кооператив коллективное хозяйство "АКА-

ТОВО", адрес: 215002, область Смоленская, район Гагаринский, деревня Акатово, улица Адми-

нистративная, д. 16. 

5) «Нижновэнерго», Починковский РЭС, Арзамасский городской РЭС, Арзамасский сель-

ский РЭС, Большеболдинский РЭС, Починковский РЭС, Шатковский РЭС, адрес: 603950, г. 

Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 

6) Восточные электрические сети (ОАО "МОЭСК"), Орехово-Зуевский РЭС, адрес: 

http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/www/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/www/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/www/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/e-mail/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/ftp/
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142620, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Гагарина, 13. 

7) ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, Ленина 

просп., 26.   

8) ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, адрес: 109428,  г. Москва, 1-й Институтский проезд, д.5. 

9) СПА(К) «КУЗЬМИНСКИЙ», адрес: 141343, Московская область, Сергиево-посадский 

район, деревня Кузьмино. 

10) ОАО «ОРГЭНЕРГОНЕФТЬ», адрес: 143904, Московская область, Балашихинский р-н, 

109 км МКАД, ул. Нефтебазы, д.1. 

2. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время прохождения 

и после завершения производственной (преддипломной) практики: 

Преддипломная практика на предприятиях осуществляется на основе договоров, в соот-

ветствие с которыми указанные предприятия обязаны предоставить места для прохождения 

практики выпускников, или выпускник самостоятельно находит предприятие в качестве базы 

преддипломной практики и согласует с выпускающей кафедрой  место её прохождения. 

Выпускнику по направлению 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электротехнические ин-

формационные системы в электроэнергетике агропромышленного комплекса) должны быть со-

зданы условия для получения навыков самостоятельной работы в качестве будущих проекти-

ровщиков и руководителей подразделений, и составления производственных заданий.  

Организация, в которой выпускник по направлению направлению 35.03.06 Агроинжене-

рия (профиль Электротехнические информационные системы в электроэнергетике агропро-

мышленного комплекса) проходит производственную (преддипломную)  практику, обязана: 

 Принять для прохождения производственной (преддипломной) практики выпускников, 

предоставив оснащенные рабочие места. 

 Заключить трудовые договоры с выпускниками. 

 Обеспечить практикантов производственными заданиями, технической документацией 

соответственно направлениям. 

 Создавать необходимые условия для прохождения преддипломной практики выпускни-

ков с учетом новейших технологий, прогрессивных методов организации труда по профилю 

получаемой квалификации. 

 Обеспечить безопасные условия труда, соответствующие нормам законодательства Рос-

сийской Федерации и провести инструктаж по технике безопасности. 

 Предоставлять по запросу ВУЗа информацию о результатах прохождения преддиплом-

ной практики выпускниками. 

 Учитывать предложения ВУЗа по внесению изменений (дополнений) в программы про-

хождения преддипломной практики. 

Выпускники, не выполнившие программу преддипломной практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 

в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Оформление результатов производственной (преддипломной) практики 
6.1. Порядок ведения дневника производственной (преддипломной) практики 

По окончании преддипломной практики студент предоставляет в деканат факультета 

Энергетики и охраны водных ресурсов следующие документы, подтверждающие прохождение 

практики: 

- дневник прохождения производственной практики; 

- отчет о практике; 

- оформленный договор установленного образца с предприятием или организацией на 

прохождение производственной практики. 

После регистрации специалистом деканата и утверждения деканом дневник и отчет пере-

даются на выпускающую кафедру «Электрооборудования и электротехнических систем», ответ-

ственную за проведение практики, для последующей аттестации студента по производственной 

практике. 
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Дневник выполнения производственной (преддипломной) практики состоит из титульно-

го листа установленного образца, где указываются основные сведения о студенте и месте про-

хождения практики, непосредственно дневника практики, выполненного в виде календарной 

таблицы с указанием содержания разделов производственной практики и перечня выполняемых 

работ, образец заполнения которой представлен в приложении 2, и характеристики студента-

практиканта. 

6.2. Методические рекомендации по составлению и требования к оформлению отчета 

по практике 

По результатам выполнения производственной (преддипломной) практики студент 

оформляет дневник практики и пишет отчет, которые должны быть выполнены с использовани-

ем компьютера и принтера. 

Оформление печатного варианта результатов практики должно соответствовать следу-

ющим требованиям: 

- параметры страниц: 

поля – верхнее, правое и левое – 20 мм, нижнее – 25 мм, переплет – 0; от края до колон-

титула (номера страницы): верхнего – 12,5 мм, нижнего – 18,5 мм; 

- форматирование текста:  

текст отчета и дневника по производственной практики должен быть оформлен в редак-

торе Microsoft Word, на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, кириллица, язык – рус-

ский, начертание – обычный шрифт, цвет шрифта – черный, размер шрифта – 14 (для таблиц – 

12), межстрочный интервал – 1,5; отступ -  12,7 мм; нумерация страниц – сквозная, номера 

страниц – внизу, от центра; номера страниц на титульном листе и листах задания на практику 

не проставляются.  

Изложение текста и оформление отчета по производственной практике выполняют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32, ГОСТ 2.105 и ГОСТ 6.38. Страницы текста отчета и 

включенные в него иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТу 

9327. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

В отчете по выполнению производственной практики студент указывает сроки и место 

прохождения практики, перечисляет и кратко характеризует основные этапы производственной 

практики, приводит описание используемых научно-исследовательских и научно-

производственных технологий и дает оценку полученных результатов.  

Отчет по производственной практике должен быть объемом 10 – 15 листов. Образец 

оформления титульного листа данного отчета представлен в приложении 1 методических указа-

ний. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих по практике 

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

7.1.1. Преддипломная практика 
Коды компе-

тенций 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования компетенций 

ОПК-3 способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую техни-

ческую документацию 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации информационных 

систем; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

уметь:  

- планировать и организовывать работу по проектированию информационных си-

стем;  

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и графической техни-

ческой документацией. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ОПК-4 способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротех-

ники, гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена  

знать:  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- решать инженерные задачи с использованием законов электротехники и примене-

ния информационных технологий; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы информа-

ционных систем в агропромышленном комплексе. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

Защита отчета по практике 

ПК-1 готовность изучать и исполь-

зовать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследо-

ваний 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- работу информационных систем сельскохозяйственных объектов; 

уметь:  

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и графической техни-

ческой документацией. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-4 способность осуществлять сбор и знать:  Самостоятельная работа студента 
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анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования 

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации информационных 

систем; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию информационных си-

стем;  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

владеть: 

- методами проектирования элементов информационных систем сельскохозяйствен-

ных объектов, в том числе с использованием CASE-средств. 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-5 готовность к участию в проек-

тировании технических средств и 

технологических процессов про-

изводства, систем электрифика-

ции и автоматизации сельско-

хозяйственных объектов  

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электри-

фикации; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств информатизации;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК - 6 способность использовать ин-

формационные технологии при 

проектировании машин и орга-

низации их работы 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации систем электри-

фикации; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

уметь:  

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

Выполнение практических заданий 
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- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-7 готовность к участию в проек-

тировании новой техники и тех-

нологии 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и эксплуатации информационных 

систем; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию информационных си-

стем;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК - 12 способность организовывать рабо-

ту исполнителей, находить и при-

нимать решения в области органи-

зации и нормирования труда 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- планировать и организовывать работу по проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 
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тельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- способами организации и нормирования труда. 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-13 способность анализировать тех-

нологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результа-

ты выполнения работ; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы информа-

ционных систем в агропромышленном комплексе; 

- способами организации и нормирования труда. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-14 способность проводить стоимост-

ную оценку основных производст-

венных ресурсов и применять эле-

менты экономического анализа в 

практической деятельности 

знать:  

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, а также учет, контроль и отчетность; 

уметь:  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

владеть: 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов. 

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

Защита отчета по практике 

ПК-15 готовность систематизировать и 

обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресур-

сов предприятия  

знать:  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, а так же учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения програмно-аппаратным обес-

 

Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 
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печением и электрооборудованием;  

уметь:  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

владеть: 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы информа-

ционных систем в агропромышленном комплексе; 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов. 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

 

 

Защита отчета по практике 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
7.2.1. Преддипломная практика 

Коды 

компетенции 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения и 

показателей оце-

нивания 

Этапы 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 



19 

 

щественные ошибки. статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

ных неточностей в их 

решении. 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 
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гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 
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ного материала. 

ПК – 3, 4 

ПК – О1, 4, 

5, 6, ПК – 7, 

12, 13, ПК – 

14, 15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 Знать Индивидуальные Опрос выполнено правильно выполнено правильно 60-79 выполнено правильно выполнено правильно 
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ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

 

 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-



23 

 

13, ПК – 14, 

15 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Знать Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 



24 

 

подготовка к 

зачету 

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Уметь Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5, 

6, ПК – 7, 12, 

13, ПК – 14, 

15 

Владеть Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

уме-ний и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1. Преддипломная практика 

Коды компетенции: ОПК – 3, ОПК – 4, ПК – 1, ПК – 4, ПК - 5, ПК – 6, ПК - 7, ПК – 

12, ПК – 13, ПК - 14, ПК – 15.  

Этапы формирования: индивидуальные задания для практики, самостоятельная ра-

бота студента, подготовка отчета по практике, подготовка к зачету. 

Примеры вопросов к зачету по практике: 

1. Классификация ПО. 

2. Безопасность информационных систем. 

3. Эффективность информационных систем. Надежность информационных 

систем. 

4. Жизненный цикл программного обеспечения. Основные модели ЖЦ. 

5. Каноническое проектирование ИС. 

6. Информационное обеспечение ИС. 

7. ЖЦПО. Основные процессы ЖЦ. Вспомогательные процессы ЖЦ. Органи-

зационные процессы ЖЦ. 

8. Методология быстрой разработки приложений. 

9. Структурный подход к проектированию ПО. Базовые принципы. 

10. Методологии моделирования предметной области. 

11. Методология функционального моделирования SADT. 

12. Моделирование потоков данных. Диаграмма DFD. 

13. Моделирование данных. Диаграмма ERD. 

14. Методология и технология разработки ИС. 

15. Профиль открытых информационных систем. 

16. Общая характеристика CASE-средств. 

17. Технология доступа к данным. 

18. Разработка пользовательского интерфейса. Стили пользовательского ин-

терфейса. Принципы создания удобного пользовательского интерфейса. Основные 

факторы оценки удобства использования программы. 

19. Использование СУБД при проектировании информационных систем. Виды 

СУБД. Манипулирование данными. SQL. Представление данных. Безопасность ин-

формации на уровне базы данных. 

20. Структурное тестирование программного обеспечения. Системное тести-

рование. 

21. Унифицированный язык моделирования. Предметы в UML. Отношения в 

UML. Диаграммы в UML. Механизмы расширения UML. 

22. Диаграммы в UML. Диаграмма классов. Диаграмма прецедентов. 

23. Диаграммы в UML. Диаграммы последовательности. Диаграмма деятель-

ности. 

24. Диаграммы в UML. Диаграмма взаимодействия.  

25. Диаграммы в UML. Диаграмма компонентов. Диаграмма размещения. 

26. Бизнес - модели. Полная бизнес-модель компании. 

27. Информационная система. Типовые программные компоненты ИС. Корпо-

ративные информационные системы. Классификация информационных систем. 

28. Концептуальное моделирование структуры данных. 

29. Управление требованиями к системе.  

30. Предварительное проектирование. Структурирование системы. Моделиро-

вание управления. Декомпозиция подсистем на модули.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия (профиль – Электротехнические информационные системы в элек-

троэнергетике агропромышленного комплекса). 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных про-

фессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую про-

верку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по изучаемо дисциплине. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- устный и письменный опрос. 

Контрольные задания по дисциплине (реферат, проведение обзора специальной литера-

туры, другие виды контрольных заданий и др.) выполняется студентами в межсессионный пе-

риод с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный), 

- отчет по практике. 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего кон-

троля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 

контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в ра-

бочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в уни-

верситете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 бал-

лов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценива-

ния достигнутых результатов обучения после завершения прохождения практики, а также для 

оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации:  

- дифференцированный зачет.  

Зачет проводится в форме устного и письменного опроса по билетам, в соответствии с 

программой производственной практики.  
Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачет по вопросам;  

- письменный зачет по вопросам. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты зачетов 

оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достигнут 

студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полученного по ито-

гам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя полученного 

на зачете (максимум - 40 баллов). 
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Производственная (преддипломная) практика 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень ком-

петенций 
Оценочные средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

от 35 до  60  баллов 

Подготовка отчета по 

практике 

Выполнение  

практических заданий 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 4, 5,  

ПК - 6, 7, 12,  

ПК – 13, 14, 15 

Опрос, проверка заданий 

Подготовка отчета по прак-

тике 

35 60 

Промежуточная 

аттестация 

от 20 до 40 баллов 

Дифференцированный 

зачет 

ОПК – 3, 4 

ПК – 1, 5, 6 

ПК – 13, 14, 15 

Защита отчета по практике 20 40 

   Итого: 55 100 

 
Шкала перевода итоговой оценки 

Количество баллов за текущую 

работу 

Количество баллов за итоговый кон-

троль (дифференцированный зачет) 
Итоговая сумма баллов 

Количество 

баллов 
Оценка 

Количество  

баллов 
Оценка 

Количество  

баллов 
Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала, 

освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности 

в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 

«уметь», проявившему полное знание программного материала, освоившему основную реко-

мендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному 

к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практиче-

ской деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетен-

ции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в объеме, необходи-

мом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с ос-

новной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах (работах), но в ос-

новном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со сторо-

ны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из эле-

ментов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного про-

граммного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 

знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической дея-

тельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетвори-

тельно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
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7.5. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по практике на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

7.5.1. Производственная (преддипломная) практика 

Коды 

компетен-

ции 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения и показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК – 3  

 

Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции информационных 

систем; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельско-

хозяйственных объек-

тов. 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

-- планировать и ор-

ганизовывать работу 

по проектированию 

информационных 

систем;  

- разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной работы с 

научной, норматив-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 
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ной и графической 

технической доку-

ментацией. 

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

 задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ОПК – 4 

 

Знать: 

- работу основных 

технологических си-

стем сельско-

хозяйственных объек-

тов; 

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяй-

ственных предприя-

тиях. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- решать инженерные 

задачи с использова-

нием законов элек-

тротехники и приме-

нения информацион-

ных технологий. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы  

информационных 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-
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систем в агропро-

мышленном комплек-

се. 

зачету ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 1 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- работу информаци-

онных систем сель-

скохозяйственных 

объектов. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- изучать и использо-

вать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследований; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной работы с 

научной, норматив-

ной и графической 

технической доку-

ментацией 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 
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ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

ПК – 4 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции информационных 

систем. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию ин-

формационных си-

стем;  

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования; 

- применять элементы 

экономического ана-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 
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лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов  

информационных 

систем сельскохозяй-

ственных объектов, в 

том числе с использо-

ванием CASE-средств 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК –5 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции систем электри-

фикации; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельско-

хозяйственных объек-

тов; 

- вопросы обеспече-

ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяй-

ственных предприя-

тиях 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 
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телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств информати-

зации;  

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования 

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов, 

технических средств 

и систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственных объектов, в 

том числе с использо-

ванием информаци-

онных технологий 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 6 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции систем электри-

фикации; 

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 
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оборудованием нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

вопрос. излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов, 

технических средств 

и систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственных объектов, в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционных технологий 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 7 Знать: 

- технологии работ 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции информационных 

систем; 

- работу основных 

технологических си-

стем сельскохозяй-

ственных объектов; 

- вопросы обеспече-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 
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ния безопасности 

жизнедеятельности 

на сельскохозяй-

ственных предприя-

тиях 

нии программного материа-

ла. 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

проводить обследова-

ние профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

проектированию ин-

формационных си-

стем;  

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсо-

сберегающих техно-

логий в агропромыш-

ленном комплексе; 

- разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую 

документацию; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- методами проекти-

рования элементов, 

технических средств 

и систем электрифи-

кации и автоматиза-

ции сельскохозяй-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 
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ственных объектов, в 

том числе с использо-

ванием информаци-

онных технологий 

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

нетипичных ситуациях 

ПК – 12 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- структуру управле-

ния, функции подраз-

делений и служб, 

обеспечивающих 

планирование, орга-

низацию, координа-

цию работ, а так же 

учет, контроль и от-

четность; 

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения электро-

оборудованием;  

- правила приемки 

работ от исполнителя 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 

- планировать и орга-

низовывать работу по 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 
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проектированию 

электрооборудования 

и средств автоматики;  

- применять элементы 

экономического ана-

лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприятия 

Владеть: 

- методами стоимост-

ной оценки основных 

производственных 

ресурсов; 

- способами органи-

зации и нормирова-

ния труда 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 13 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- структуру управле-

ния, функции подраз-

делений и служб, 

обеспечивающих 

планирование, орга-

низацию, координа-

цию работ, а так же 

учет, контроль и от-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 
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четность; 

- правила приемки 

работ от исполнителя 

Уметь: 

- проводить обследо-

вание профильных 

предприятий и орга-

низаций, анализиро-

вать технологический 

процесс, организо-

вать работу исполни-

телей и оценивать 

результаты выполне-

ния работ; 

- применять элементы 

экономического ана-

лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприятия 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы  

информационных 

систем в агропро-

мышленном комплек-

се; 

- способами органи-

зации и нормирова-

ния труда 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 14 Знать: 

- современные мето-

ды организации труда 

и планирования ра-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
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бот, методы оценки 

качества выполняе-

мых работ;  

- структуру управле-

ния, функции подраз-

делений и служб, 

обеспечивающих 

планирование, орга-

низацию, координа-

цию работ, а также 

учет, контроль и от-

четность 

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсо-

сберегающих техно-

логий в агропромыш-

ленном комплексе; 

- применять элементы 

экономического ана-

лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- методами стои-

мостной оценки ос-

новных производст-

венных ресурсов 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК – 15 Знать: 

- структуру управле-

ния, функции подраз-

делений и служб, 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

Опрос 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

выполнено правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

выполнено правильно 

80-89 % заданий. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-
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обеспечивающих 

планирование, орга-

низацию, координа-

цию работ, а так же 

учет, контроль и от-

четность; 

- организацию мате-

риально-технического 

снабжения програм-

но-аппаратным обес-

печением и электро-

оборудованием 

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

студенту, если он не зна-

ет значительной части 

программного материа-

ла, допускает суще-

ственные ошибки. 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической по-

следовательности в изложе-

нии программного материа-

ла. 

ли он твердо знает мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос. 

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал моно-

графической литературы. 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

машин и оборудова-

ния для ресурсосбе-

регающих технологий 

в агропромышленном 

комплексе; 

- осуществлять сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета и 

проектирования; 

- применять элементы 

экономического ана-

лиза в области про-

фессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и 

обобщать информа-

цию по фор-

мированию и исполь-

зованию ресурсов 

предприятия 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Проверка 

практических 

заданий с вы-

ставлением 

оценки в 

дневнике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать большую 

часть типичных  задач на 

основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, не знает значи-

тельной части програм-

много материала, допус-

кает существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения, 

при этом допускает неточ-

ности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической после-

довательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в отве-

те на вопрос. 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать все 

типичные задачи на ос-

нове воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит уме-

ние до «автоматизма». 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивного использова-

ния и обеспечения 

надежной работы  

информационных 

систем в агропро-

мышленном комплек-

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка отче-

та по практике, 

подготовка к 

зачету 

Вопросы к 

зачету по 

практике 

 

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, если он не уме-

ет решать усложненные 

задачи на основе приоб-

ретенных знаний, уме-

ний и навыков, с их при-

менением в нетипичных 

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на ос-

нове приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при этом до-

Оценка «хорошо» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, ес-

ли он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навы-

ков, с их применением в 

нетипичных ситуациях 
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се; 

- методами стои-

мостной оценки ос-

новных производст-

венных ресурсов 

ситуациях, допускает су-

щественные ошибки. 

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушения ло-

гической последовательно-

сти в изложении программ-

ного материала. 

не допуская существен-

ных неточностей в их 

решении. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

8.1. Основная литература: 

1. Горбаченко, В.И. Проектирование информационных систем с CAErwin Modeling Suite 

7.3: учеб. пособие / В.И. Горбаченко, Г.Ф. Убиенных, Г.В. Бобрышева – Пенза: Изд-во ПГУ, 

2012. – 154с.  // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3463. 

2. Агальцов, В.П. Базы данных : учеб. для вузов / В.П.Агальцов. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Форум : ИНФРА-М, 2014 : Кн.1:Локальные базы данных. - 2014. - 349с. 

3. Маторин, С.И. Информационные системы: учеб. пособие / С.И. Маторин, О.А. Зимо-

вец. – Белгород: Изд-во НИУ БелГУ, 2012. -231с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3008. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

4. Вендров, A.M. Проектирование программного обеспечения экономических информа-

ционных систем: учебник / А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

5. Емельянова, Н.З. Основы проектирования автоматизированных информационных си-

стем: учеб. пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2005. – 416 с. 

6. Избачков, Ю.С. Информационные системы: учеб. для вузов. / Ю.С. Избачков, В.Н. 

Петров. - 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 656 с. 

7. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г.М. Кнорринг и 

др. – М.: Энергия, 1976. – 384 с. 

  

8.3. Ресурсы сети Интернет 

1. Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС) / Ин-

тернет-Университет Информационных технологий / http://www.INTUIT.ru/html/ 

department/se/devis/1/devis_1.html. 

2. Структура и классификация информационных систем  / Сибирский ГУПС – Информа-

ционные технологии / http://www.stu.ru/inform/glaves/glava3/ gl_3_2.htm. 

3. Методологии и технологии проектирования ИС  / Interface – Internet a software compa-

ny / http://www.interface.ru/LOGWORKS/ caset/glava1/glava1_3_1.htm. 

4. Основы методологии проектирования ИС, Модели жизненного цикла ПО ИС / 

Interface – Internet a software company / 

http://www.interface.ru/LOGWORKS/caset/glava1/glava1_1.htm. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процес-

са по дисциплине (модулю) 

1. Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элементов 

дистанционных образовательных тех-

нологий) 

8643646 Авторизованный доступ обуча-

ющихся и сотрудников РГАЗУ.  

Используется при проведении 

лекционных и других занятий в 

режиме вэбинара. 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3008
http://www.intuit.ru/html/%20department/se/devis/1/devis_1.html
http://www.intuit.ru/html/%20department/se/devis/1/devis_1.html
http://www.stu.ru/inform/glaves/glava3/%20gl_3_2.htm
http://www.interface.ru/LOGWORKS/caset/glava1/glava1_1.htm
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2. Электронно – библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации «Образо-

вательный интернет-портал Рос-

сийского государственного аграр-

ного заочного университета». 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

Эл № ФС 77 – 51402 от 19 октяб-

ря 2012 г. Свидетельство о реги-

страции базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники 

РГАЗУ и партнеров. 

 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров. 

3. Система дистанционного обучения 

Moodle, дступна в сети интернет по ад-

ресу www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая Авторизованный доступ обуча-

ющихся и сотрудников РГАЗУ 

База учебно-методических ре-

сурсов (ЭУМК) по дисципли-

нам. 
4. Система электронного документо-

оборота «GS-Ведомости» 

Договор № Гс19-623 

от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники 

РГАЗУ  

122 лицензии 

Вэб-интерфейс без ограничений 

5. Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

1 Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и проектирования: Visual 

Studio Community (для учащихся и преподавате-

лей)  

Visual Studio Professional (для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, преподава-

телей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

2. Office 365 для образования  7580631 9145 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

7. Opera свободно распространяемая без ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

Специализированное ПО  

1. Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся, препо-

давателей и лабораторий)  

СОСТАВ:  

Средства для разработки и проектирования: 

Visual Studio Community (для учащихся и пре-

подавателей), Visual Studio Professional (для ла-

бораторий), Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий), Windows Embedded. 

Приложения Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

без ограничений 

2. Adobe Design Standart (320 – компьютерный класс) 8613196 10 

3. AnyLogic (факультет Э и ОВР) 2746-0273-9218-4915 без ограничений 

4. Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая без ограничений 

 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

514  

Интерак-

тивная 

лаборато-

рия авто-

матики и 

электро-

техноло-

гий 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Комплект типового лабораторного оборудования «Основы 

автоматизации производства» 

ОАП1-Н-Р,  

НПЦ «Учебная техника» 

1 

507  

Лабора-

тория 

электро-

техники 

Лабораторный стенд  

«Однофазный двухобмоточный трансформатор» 

 1 

Лабораторный стенд «Исследование характеристик асин-

хронного двигателя и генератора» 

 

1 

Лабораторный стенд «Исследование трёхфазных цепей»  1 

Электродвигатель АО-31 2 

508  

Лабора-

тория 

автома-

тизации 

техноло-

гических 

процес-

сов АПК 

Персональный компьютер На базе процессора  

Intel Core i5 10 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 127x 1 

Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ промышленного потребителя 

на базе ИСС «Энергомера» 

ЭНЕРГОМЕРА 
1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ коммунального потребителя на 

базе ИСС «Энергомера» 

ЭНЕРГОМЕРА 

1 

Комплект типового лабораторного оборудования «Основы 

автоматизации производства»  

ОАП1-Н-Р,  

НПЦ «Учебная техника» 

1 

512  
Лаборато-

рия теоре-

тических 

основ 

электро-

техники  

Лабораторный стенд «Уралочка» НПЦ «Учебная техника» 12 

Солнечный модуль  1 

Осциллограф С 1-94 4 

511  

Лабора-

тория 

электро-

ники 

Персональный компьютер На базе процессора  

Intel Core 2 Duo 1 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 127x 1 

Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 

Лабораторный стенд  

«Электробезопасность в системах электроснабжения» 

ЭБСЭС-2-Н-Р,  

НПЦ «Учебная техника»  

Лабораторный стенд «Передача электрической энергии в рас-

пределительных сетях» 

Модель №121113 

ООО «ЭнергияЛаб» 2 

Установка УМК-12 УМК-12 3 

Осциллограф Н 30-17 4 

Осциллограф С-1-93 1 
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Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

Осциллограф С-А-93 2 

Осциллограф С-1-74 1 

Осциллограф С-1-83 1 

515  

Лабора-

тория 

электри-

ческих 

машин и 

возобно-

вляемых 

источни-

ков энер-

гии 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов»  1 

Лабораторный стенд «Исследование синхронных машин»  1 

Лабораторный стенд  

Исследование машин постоянного тока» 

 

1 

Преобразователь частоты  1 

Двигатель АИР АИР 1 

Лабораторный стенд «Исследование асинхронных машин»  1 

Лабораторный стенд  

«Испытание и настройка тепловых реле» 

 

1 

Лабораторный стенд «Испытание трансформаторного масла»  1 

Лабораторный стенд «Изучение принципов работы системы 

автоматического регулирования» 

 

1 

Наглядное пособие «Изучение принципов работы АСКУЭ 

предприятия АПК» 

 

1 

Наглядное пособие «Расчёт и выбор электродвигателя  меха-

низма подъёма и передвижения электротельфера» 

 

1 

418   

Лабора-

тория мет-

рологии, 

стандар-

тизации и 

сертифи-

кации 

Лабораторный стенд «Статические и динамические характе-

ристики датчиков температуры» 

 

1 

Лабораторный стенд «Измерение малых и больших 

сопротивлений в цепи постоянного тока» 

 

1 

Лабораторный стенд «Измерение активной и реак-

тивной мощности в трёхфазных цепях» 

 

1 

Лабораторный стенд  

«Поверка индукционных счётчиков электрической энергии» 

 

1 

510  

Лабора-

тория 

монтажа  

и эксплу-

атации 

электро-

оборудо-

вания 

Лабораторный стенд «Исследование систем автоматики»  2 

Лабораторный стенд «Исследование аппаратуры защиты»  1 

Лабораторный стенд «Определение степени увлажнения изо-

ляции электрических машин» 

 

1 

Наглядное пособие «Механический расчёт проводов воздуш-

ной линии» 

 

1 

Наглядное пособие «Расчёт проводов СИП»  1 

Наглядное пособие «Расчёт сталеалюминиевых проводов»  1 

Наглядное пособие «Расчёт по допустимому нагреву прово-

дов воздушной линии» 

 

1 

Лабораторный стенд «Изучение принципов работы аналого-

вых датчиков температуры» 

 

1 

Наглядное пособие «Изучение принципов работы системы 

автоматического регулирования» 

 

1 

Наглядное пособие «Измерение сопротивления соединения 

проводов» 

 

1 

Наглядное пособие «Приборы для определения мест повре-

ждения линий» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж электрических проводок»  1 

Наглядное пособие «Монтаж светильников и облучательных 

установок» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж нагревательных и сварочных 

электроустановок» 

 

1 

Наглядное пособие «Автоматизированная система управле-

ния  технологической установкой» 

 

1 

Наглядное пособие «Автоматизированная система телеуправ-

ления» 

 

1 

Наглядное пособие «Определение электрической проводимо-

сти меди, алюминия, нихрома и её зависимости» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж электродвигателей и соединение 

с техническим оборудованием» 

 

1 

Наглядное пособие «Монтаж комплектных трансформаторов»  1 
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Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 

Наглядное пособие «Проект производства работ. Индустриа-

лизация, механизация. Охрана труда» 

 

1 

Электродвигатель АО-31 4 

410  

Лабора-

тория 

электро-

снабже-

ния и 

проекти-

рования 

Наглядное пособие «Силовое оборудование» iEK 1 

Наглядное пособие «Оборудование промышленных устано-

вок» iEK 1 

Наглядное пособие  

«Масляный выключатель ВМГ-10, 630, 20»  1 

Наглядное пособие «Разрядники»  1 

Наглядное пособие «Силовой масляный трансформатор 630 

кВА, 380 В»  1 

Лабораторный стенд «Испытание реле тока, реле напряжения, 

промежуточного реле»  1 

Лабораторный стенд «Испытание реле времени, реле РТ-80»  1 

Лабораторный стенд «Исследование местного устройства 

АВР одностороннего действия PNG 10/0,4 кВ»  1 

Лабораторный стенд «Исследование устройства АПВ с реле 

РПВ -58»  1 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов тока»  1 

Лабораторный стенд «Исследование реле АПВ-2П»  1 

416  

Лабора-

тория 

электро-

оборудо-

вания и 

средств 

автома-

тизации 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание аппаратуры 

управления и защиты электродвигателей»  1 

Лабораторный стенд «Исследование схем автоматического 

управления пуском и торможением асинхронного короткоза-

мкнутого электропривода»  1 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание схем включения 

газоразрядных источников излучения»  1 

Лабораторный стенд «Исследование схем защиты электриче-

ских двигателей от неполно-фазных режимов работы»  1 

Лабораторный стенд «Электрооборудование и средства авто-

матизации установок для увлажнения воздуха»  1 

Наглядное пособие «Техника изготовления печатных плат»  1 

Наглядное пособие «Полупроводниковые элементы»  1 

Наглядное пособие «Образцы элементов электронной техни-

ки»  1 

Наглядное пособие «Пассивные элементы электроника»  1 

№ 320 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Pentium G620 
11 

№ 217 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 
10 

№ 412 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core i5 
10 

№ 413 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 
10 

№ 508 Персональный компьютер 
На базе процессора 

Intel Core i5 
10 
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

ФАКУЛЬТЕТ  ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о  ___________________________  практике 
вид практики 

 

 
Ф.И.О. студента _______________________ 

шифр _________Курс__________   Группа ______________ 

Факультет _________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________ 

Профиль ___________________________________________ 

 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

                                                   (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Балашиха  201_ 
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Приложение 2 

Форма титульного листа дневника 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

Факультет _______________________________ 

Кафедра _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

о прохождения _________________ практики студента ________ факультета 
                                               вид практики 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 

Направление подготовки_______________________________________  

Профиль__________________________________ 

 

 

 

Основные сведения о предприятии (организации) 

 

1.Точный адрес предприятия (организации) 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Направление деятельности предприятия (организации): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

Балашиха 20___  
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Индивидуальное задание на _____________________ практику 
                                                

                                      вид практики 

Тема задания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению ________________  _____________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                               (подпись студента)

  
                    ФИО                                             
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3. План-график выполнения индивидуального задания и оценка достигну-

того результата 

Дата 

Рабочее 

место (долж-

ность) 

Содержание выполнен-

ных работ 

Примечания, за-

мечания, предло-

жения студента 

Отметка о каче-

стве работы 

(оценка, подпись 

руководителя 

практикой) 
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ОТЗЫВ 

 

Работы студента на практике ________________________________________ 
                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа ____________ практики студентом ________________выполнена 
                                     вид практики    

                                                       
 Ф.И.О. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

предприятия   Руководитель практики __________________ 

                                                                                                  
(подпись) 
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