
ПРИКАЗ 
№ _j_5}/ 

"31 " t:dzкr-,,~ 
r.Москва 

Об актуализации форм документов по практике в ИС БАРС 

В целях совершенствования качества образовательной деятельности 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие: 

1.1. шаблоны и формы документов по практикам согласно приложению 1. 
1.2. типовой шаблон задания и варианты содержательной части задания (в 

зависимости от типа практики, согласно приложению 2). Преподаватель 
заполняет в ИС БАРС только содержательную часть задания, остальные 

части задания формируются автоматически. 

1.3. типовые шаблоны характеристики-отзьша (приложение 3), которая 

формируется в ИС БАРС автоматически на основании заполненных КМ. 

1.4. типовые шаблоны документов по практикам согласно приложению 4. 
2. Генерация БРС практик проводится в ИС БАРС только на основе утвер:жденных 

шаблонов. 

3. В срок до 10.09.2022 г. заведующим кафедрами организовать: 
3.1. генерацию балльно-рейтинговых структур (БРС) практик на основе 

утвержденных шаблонов; 

3 .2. формирование в БАРС ведомостей учета выполнения студентами 

контрольных мероприятий (далее - электронная ведомость) в течение 

теоретического обучения в семестре с учетом фактического срока 

выполнения КМ для каждой учебной группы; 

3 .3. привязку руководителей практик в ведомостях практик; 

3.4. создание заданий на основе типовых содержаний (приложение 2) и 

отправить на согласование студентам. 

4. Учебному управлению провести 02.09.2022 г. брифинг «Об актуализации форм 

документов по практике в ИС БАРС» в формате вебинара для сотрудников 

дирекций и кафедр, отвечающих за организацию практик студентов. 

5. ИВЦ в срок до 03.09.2022 г.: 
5 .1. разместить видео-инструкции по созданию БРС практик на основе 

шаблонов по адресу: 

https ://mpei .ru/S tructure/uchchast/icc/ ddiisas/Pages/Ьars .aspx 
5.2. приложения 1-4 в разделе Сотрудникам-Образовательная 

деятельность-Практики. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного 
управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.И. Замолодчиков 



2 ,/ Приложен)!~_} 
к приказу от «д_» --~~1/ ___ 2022 г. № ."::и-У 

«06 актуализации форм документов по практике» 

№ 
Основные практики в Форма 

Отчетность БАРС 
УП ПА 

Учебная практика: 1. Задание на практику 
Учебная Оз 

1. ознакомительная Зачет 2. Электронная презентация (представление -
з 

практика коллективного проекта) -

Учебная практика: 1. Задание на практику 
Учебная_Пр 

2. профилирующая Зачет 2. Эссе на бумажном носителе или 
з 

практика презентация в электронном виде 

Учебная практика: 1 . Задание на практику 

3. 
научно-

Зачет 2. Отчет и/или бумажном 
Учебная Н 

презентация на -
исследовательская ИР З 

носителе и/или в электронном виде -
работа 

Учебная практика: 1. Задание на практику 

4. 
научно- Зачет с 2. Отчет и/или презентация на бумажном Учебная Н -
исследовательская оценкой носителе и/или в электронном виде ИР ЗО -
работа 3. Характеристика-отзыв 

1. Задание на практику 

5. 
Учебная практика: 

Зачет 2. Отчет и/или бумажном Учебная З презентация на 
другие типы практик -

носителе и/или в электронном виде 

1. Задание на практику 

6. 
Учебная практика: Зачет с 2. Отчет и/или презентация на бумажном 

Учебная ЗО 
друтие типы практик оценкой носителе и/или в электронном виде -

3. Характеристика-отзыв 
Производственная 1. Задание на практику 
практика: 

Произв_НИ 
7. научно- Зачет 2. Отчет и/или презентация на бумажном 

р з 
исследовательская носителе и/или в электронном виде 

работа 

Производственная l. Задание на практику 
практика: 

Зачет 
2. Отчет и/или презентация на бумажном 

Произв_НИ с 
8. научно-

оценкой 
носителе и/или в электронном виде 

р зо 
исследовательская -

работа 
3. Характеристика-отзыв 

Производственная 1. Задание на практику 
практика: 2. Отчет на бумажном носителе и/или в 

преддипломная практика 
Зачет 

электронном виде Произв_ПД 

(направления , у которых з 
3. Характеристика-отзыв (по решению -

по ФГОС выполнение 
кафедры) 

ВКР включено в ГИА) 

9. Производственная 
1. Задание на практику 

практика: 
2. Отчет на бумажном носителе и/или в 

электронном виде 
преддипломная практика 

3. Характер ист и.ка-отзыв (по Произв_ПД 
(направления, у которых Зачет решению 

кафедры) з 
по ФГОС выполнение -

ВКР не включено в 
4. Отчет о проверке на антиплагиат 

ГИА) 

Производственная l. Задание на практику 
10. практика: Зачет 2. Отчет и/или презентация на бумажном Произв_З 

другие типы практик носителе и/или в электронном виде 

Производственная 
1. Задание на практику 

Зачет с 2. Отчет и/или презентация на бумажном 11 . практика: другие типы 
оценкой носителе и/или в электронном виде 

Произв_ЗО 

практик 
3. Характеристика-отзыв 



2,; Приложение 3 
к приказу от <<J_ I _» (}j1 2022 г. № s.P:/ 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма характеристики-отзыва для производственной практики: другие 

типы практик (зачет с оценкой) 

Федеральное rосудэрственное 

бкщжеmое образоваrельное учреждение 

высшего образования 

<<Нэдиовальвьrй нсслс:довзrельский 

унюзерситет <<МЭИ» (ФГБОУ ВО <<НИУ <<МЭИJ>) 
111250, r: Мосхва, 

вн.тер.r. ыуннцв:па:IЬвый округ Лефортово, 

ул. Краснока.зарменна:я. д. 14, стр. 1 
Тел. : (495) 362-75-60, факс: (495) 362-89-38 

E-mail: uni\1e;rse@mpei.ac.ro 
http:\\www.mpei.ru 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 

Студент: 

Группа: 

Место 

прохождения 

практики: 

Сроки 

практики: 

ПО ПРАКТИКЕ 

(Наименование практики) 

(Фамилия, И. О.) 

(нoktep учебной группы) 

(наименование предприятия, организации, учреJ1сдетт, 

подразделения МЭИ в соответствии с приказом о 

направлении на практику) 

(в соответствии с приказом о направлении на 
практz11,у) 

Характеристика работы студента : 

№ 
Наименование критерия 

Качественная оценка работы студента на практике 
оценивания 

1 Студент получил задание и 

приступил к его выполнению (своевременно, с запозданием, с большим запозданием) 

2 Отношение студента к выполнению 

задания (отличное, хорошее, удовлетворительное) 

3 Полнота и целостность выполнения 

задания на практику (работа выполнена полностыо в соответствии с заданием, 

отдельные разделы не согласованы ме:жду собой, задание 
выполнено dюаг.ментарно) 

4 Готовность к решению 

поставленных задач (высокая, средняя, низкая) 

профессиональной деятельности 

5 Соответствие отчетности по 

практике требованиям (соответствует, не соответствует) 

Работа студента в период прохождения практики выполнена в соответствии с заданием. 

Студент допускается к промежуточной аттестации. 

(ФаJнилия и инициалы) 

Руководитель практики (от МЭИ) / 

(дата ) (Фамилия и инициалы) 

/ 



Приложение 3 
к приказу от « JI » _ _ tJ._1! ___ 2022 г. № sP / 

«Об актуализации форм документов по практике» 

Форма характеристики-отзыва для производственной/учебной практики: 

научно-исследовательской работы (зачет с оценкой) 

c,G~i-;ioвл:rs~J ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 
$" ~ и;Зо ('1-+

9 .... 
~~~~~!!S!!~;;;~~ ~.; <•• =·· о J 1 "::! 

~ ,р 

~~маи ~'У 
Федеральное. rосудзрсrвенное 

бкщж:е-mое обра:ювательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный иссл~оваrельский 

~ С<МЭИ» (ФГБОУБО «НИУ «МЭИ>)) 

111250' г. :М0СЮ13., 
вн. тер..r. муннципа1IЬвый окруr Лефортово, 

ул. Красвоказарменная., д. 14, crp. 1 
Тел. : (495) 362-75-60, факс : (495) 362-89-38 

E-mail; uni"·erse@mpei.ac..ru 
bttp: \\\1/'W\V.mpei.ru 

Студент: 

Группа: 

Место 

прохождения 

практики: 

Сроки 

практики: 

ПО ПРАКТИКЕ 

(Наименование практики) 

(Фамилия, И. 0.) 

(номер учебной группы) 

(наи.менование предприятия, организации, учре.ждения, 
подразделения МЭИ в соответствии с приказом о 

направлении на 11раю11и91) 

(в соответствии с приказом о направлении на 

практиАу) 

Характеристика работы студента: 

№ 
Наименование критерия 

Качественная оценка работы студента на практике 
оценивания 

] Студент получил задание и 

приступил к его выполнению (своевременно, с запоздание;н, с больитм запозданием) 

2 Отношение студента к выполнению 

задания (отличное, хорошее, удовлетворительное) 

3 Полнота и целостность выполнения 

задания на практику (работа выполнена полностыо в соответствии с заданием, 

отдельные разделы не согласованы ме:J1Сду собой, задание 

выполнено фрагментарно) 

4 Готовность к решению 

поставленных задач (высокая, средняя, низкая) 

профессиональной деятельности 

5 Соответствие отчетности по 

практике требованиям (соответствует, не соответствует) 

6 Степень самостоятельности при 

выполнении работы (очень высокая, высокая (используя консулыпации руководителя), 
низкая (принимаемые реи~ения обосновывал руководитель)) 

Работа студента в период прохождения практики выполнена в соответствии с заданием. 

Студент допускается к промежуточной аттестации. 

(Фамилия и итщиалы) 

Руководитель практики (от МЭИ) / 

(дата) (Фалтлия и инициалы) 

/ 



Приложен~ 
к приказу от « JI » __ а_?,/ ___ 2022 г. № _.? __ !' 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма характеристики-отзыва для производственной практики: 

преддипломной прат<.тики (зачет) 

~еральное госудэрсrхенное 

бкщ:жеm:ое образовательное учрежде:нне 

высшс:rо образовэння: 

«Нэцноналъный нсследо~лъский 

увивqх:нrеr «"1\iЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 
Ш250, r. Москва, 

вн.rер.r. муннцнпэпъный округ Лефортово, 

ул. Краснокззэрменная, д. 14, crp. 1 
Тел.: (495) 362-75-<SO, фэкс: (495) 362-89-38 

E-mail: uni'li-erse@mpe.i.ac..m 
http:\\www.mpei.ru 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 

Студент: 

Группа: 

Место 

прохождения 

практики: 

Сроки 

практики: 

ПО ПРАКТИКЕ 

(Наил1енование практики) 

(Фамилия, И.О.) 

(номер учебной группы) 

(наименование предприятzт, организации, у•1ре:ждения, 

подразделения МЭИ в соответствии с приказом о 

направлении на праюпик;U 

(в соответствии с приказом о направлении на 

практику) 

Характеристика работы студента: 

№ 
Наименование критерия 

Качественная оценка работы студента на практике 
оценивания 

1 Студент получил задание и 

приступил к его выполнению (своевременно, с запозданием, с больши.м запозданием) 

2 Отношение студента к выполнению 

задания (отличное, хорошее, удовлетворительное) 

3 Полнота и целостность выполнения 

задания на практику (работа выполнена полностыо в соответствии с заданием, 
отдельные разделы не согласованы .Ntе:жду собой, задание 

выполнено фраг.ментарно) 

4 Соответствие отчетности по 

практике требованиям (соответствует, не соответствует) 

Работа студента в период прохождения практики выполнена в соответствии с заданием. 

Студент допускается к промежуточной аттестации. 

(Фалщлия и инициалы) 

Руководитель практики (от МЭИ) 1 

(дата) (Фамилия и шшциалы) 

1 



Приложение 3 
к приказу от« 3/ » (Jj' 2022 г. № ff/ 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма характеристики-отзыва для учебной практики: другие типы 

практик (зачет с оценкой) 

Федеральное rосударсrзевное 

бкщжепюе образовательное учреждение 

высшего образованш 

«Национальный иссл~о~льский 

университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО <<НИУ <<1v1ЗИ>>) 
111250, г. Мocraia, 

вн. rep..r: мувнцнпальный окруr Лефорrово, 
ул. Красноказарменнах, д. 14, стр. 1 

Тея.: (495) 362-75-60, фахх: : (495) 362-89-38 
E-mail: universe@mpei.ac.ru 

bttp:\\WW\v.mpei.ru 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 

Студент: 

Группа: 

Место 

прохождения 

практики: 

Сроки 

практики: 

ПО ПРАКТИКЕ 

(Наименование праюпики) 

(Фамилия, И.О.) 

(номер учебной группы) 

(на~шенование предприятия, организации, учре:J1сдения, 

подразделения МЭИ в соответствии с приказол·t о 

направлении на практику) 

(в соответствии с приказол·1 о направлении на 

практику) 

Характеристика работы студента: 

№ 
Наименование критерия 

Качественная оценка работы студента на практике 
оценивания 

1 Студент получил задание и 

приступил к его выполнению (своевременно, с запозданием, с больиtu.м запозданием) 

2 Отношение студента к выполнению 

задания (отличное, хорошее, удовлетворительное) 

3 Полнота и целостность выполнения 

задания на практику (работа выполнена полностыо в соответствии с заданием, 

отдельные разделы не согласованы ме:жду собой, задание 

выполнено dюагментарно) 

Работа студента в период прохождения практики выполнена в соответствии с заданием. 

Студент допускается к промежуточной аттестации. 

(Фамилия и инициалы) 

Руководитель практики (от МЭИ) 1 

(дата) (Фщщлия и инициалы) 

1 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Направления подготов1ш: 01.03.02 Прнкладная математика и информатнка; 08.03.01 Строительство; 

09.03.01 Информатика и выч11слительная техника; 09.03.03 Прикладная информат11ка; 10.03.01 
Информащюнная безопасность; 11.03.01 Радиотехника; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 

12.03.01 Приборостроение; 12.03.04 Биотехничесюtе системы 11 технологии; 13.03.01 Теплоэнергетика 11 

теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика 11 элек1ротехн11ка; 13.03.03 Энергет11ческое машиностроен11е; 
14.03.01 Ядерная энергетика 11 теплофизика; 15.03.01 Машиностроен11е; 15.03.03 Прикладная механика; 
15.03.06 Мехатрош1ка и робототехн11ка; 27.03.02 Управление качеством; 27.03.04 Управлен11е в 

техн11•1есю1х с11стемах; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.05 Бизнес-информатика; 42.03.01 
Реклама 11 связ11 с общественностью; 45.03.02 Л11нгвист11ка; 54.03.01 Дюаilн 

Специальность: 11.05.01 Радиоэлектронные системы 11 1юмпле1ссы 

Наименования обра ·ювательных программ: для всех образовательных программ МЭИ 

Уровень образования: бакалавриат /спецнатпет 

Форма обучен11я: очная 

Рабочая программа практики 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Блок: Блок 2 «Практика» 

Часть образовательной программы: Обязательная 

Индекс прак1ики по учебному плану: Б2.О.01 

Трудоемкость в зачетных едишщах: 1 семестр-! 

Часов (всего) по учебному плану: 36 

Контактная работа по практ11ке 1 семестр - 20 часов 

Иные формы работы по практике 1 семестр - 16 часов 

Москва 2022 



ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: развитие гибких навыков в ходе разработки социально значимого для университета/института проекта 

Задачи практики 

- знакомство с особенностями групповой работы в ходе выдвижения и разработки инициатив и предложения решений; 

- знакомство с индивидуальными особенностями личности и уровнем развитости надпрофессиональных компетенций для планирования 

траектории развития; 

- развитие навыков целеполагания. системного подхода дпя решения поставленных задач. 

Формируемые у обучающегося компетенции и 3а11ланированные результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций: 

Код 11 наименование комnете11ц1111 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации. 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения , исходя из 

действующих правовых норм , имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Код и на11менова1111е и11д11катора достижения 

ком11ете11ц11и 

ИД- 1 УК-1 - Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

11оставле1-11-юй задачи. 

ИД-2Ук-2. Выбирает наиболее эффективный 
способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Запланированные результаты обучения 

знать: 

- приемы анализа и синтеза информации , 

многофакторных явлений. 

(существенного); 

уметь: 

- верно и11терпретировать 

высказывания (формулировки). 

данные); 

выделения глав11ого 

факл,1 (данные), 

графики (графические 

- видеть причинно-следственные связи: 

знать: 

- правила постановки цели проекта, техники 

формулирования взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих се достижение: 

уметь: 

- выбирать оптимальные способы решения задач с 

соблюде11ием заявленного качества и в установленные 

сроки; 

- 011ределять перспективы развития проекта , учитывая 

имеющиеся ресурсы. ограничения и различные 

окружающие факторы; 

- публично представлять результаты решения 

конкретной задачи проекта (навыки публичного 
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Код 11 11аиме11ование компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Код 11 11а•1меноваи11е шщикатора достиженюr 
компетенции 

ИД-2 Ук-з. Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной задачи. 

За11лан11рова1111ые результаты обучения 

выступления и визуализации содержания 

выступления); 

- предлагать несколько различных решений проблемы, 

не ограничиваясь стандартными вариантами. 

знать: 

- нормы обще~1ия в группе; 

стратегии взаимодействия для достижения 

поставленной цели; 

- методы повышения групповой эффективности 

(мо-зговой штурм, групгюдинамические эффекты н др.); 

уметь: 

- определять свою роль в командном взаимодействии: 

- давать обратную связь: 

устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты и доверительные отношения. 

знать: 

- техники эффективного планирования: 

- основные поглотители времени : 

ИД-1 УК-6 - Эффективно планирует собственное 1 уметь : 
время. - распределять внутренние ресурсы; 

- расставлять приоритеты; 

УК-6. Способен управлять своим временем , - осознавать временные интервалы; 
выстраивать и реализовывать траекторию - осознанно выделять в емя на выполнение задачи. 

саморазвития на основе принципов знать: 

образования в течение всей жизни - индивидуальные физические и психические 

ИД-2Ук-1>- Планирует траекторию своего 

развития и предпринимает шаги ПО её 

реализации 

особенности и возможности (ресурсы): 

- приемы самомотивации (вовлечения) в деятельность: 

уметь: 

- распределять внутренние ресурсы и регулировать 

собственное функциональное состояние: 

- формировать свою образ_о~ательную траекторию. 

4 



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО 
Практика базируется на уровне среднего общего образования. 

Результаты обучения , полученные при прохождении практики . необходимы для 

социальной адаптации первокурсников к университетской жизни , успешного освоения 

основной образовательной программы, развития гибких навыков совместной деятельности 

по разработке социально значимого для университета проекта, формирования сплоченности 

в учебной группе . 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика проводится в 1 семестре . 

По способу проведения практика относится к стационарной . 

Практика проводится в МЭИ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов место прохождения 

практики учитывает особенности их психофизического развития . индивидуальные 

возможности , состояние здоровья и требования по доступности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет зачетную единицу, 

36 академических часов. 

Трудоемкость, 

No 
Разделы (этапы) практики 

ак. часов 

п/п Контактная Иные формы 

1эабота па боты 

1. Подготовительно-организационный этап 2 2 
2. Командообразование 2 
.., 

Исследование запроса целевой аудитории и собственных ). 
2 2 

компетенций (проведение тестирования РСВ и СПТ) 

4. Мозговой штурм - выбор идеи социально значимого 
2 2 

проекта 

5. Построение графика работы и реализации проекта 2 2 
6. Создание и тестирование прототипа проекта 2 2 
7. Доработка прототипа и подготовка к защите проекта 5 

.., 
) 

8. Представление проекта 2,5 3 
Промежуточная аттестация по практике 0,5 -

Всего: 20 16 

5. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
1. Изучить принципы и технюш групповой деятельности по разработке социально 

значимого проекта. 

2. Пройти тестирование надпрофессиональных навыков на платформе РСВ. 

3. Изучить особенности собственной психологической устойчивости к трудным 

жизненныr-.·1 ситуациям , пройдя социально-психологическое тестировани е (СПТ) . 

4. Разработать социально значимый проект - разработать инициативу или предложить 

решение актуальной для университета / института социально значимой проблемы. 

5. Подготовить презентацию разработанного социально значимого проекта н а тему 

«Энергия общих идей . Развиваем университет вместе! » . 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
1 семестр - зачет в форме представления коллективного проекта (электронная 

презентация). 

В приложение к диплому выносится оценка за 1 семестр. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Материалы , полученные во время прохождения пра1<тики 

НТБ МЭИ и электронные библиотечные системы 

эиос мэи 

Платформа «Россия - стран возможностей» https://rsv.ru/ 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База данных Научной электрон ной библиотеки eLIВRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr
professionalnykh-standartov/ 

ОС Wiпdows, Micгosoft ОШсе 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

~нфраструктура МЭИ. 

б 



Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Направлення подr·отовк11 : 01.03.02 Прнкладная математнка 11 информатнка; 08.03.01 Стро1пельство; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техннка; 09.03.03 Пр11кладная информатнка; 10.03.01 Инфор
мационная безопасность; 11 .03.01 Рашютехннка; 11.03.04 Электроннка 11 наноэлектрон11ка; 12.03.01 Пр11-
боростроен11е; 12.03.04 Б11отехн11чес1сие системы и технологии; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
13.03.02 Электроэнергетика 11 электротехника; 13.03.03 Энергетическое маш111юстроение; 14.03.01 Ядер

ная энергетика н теплофюика; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.03 Прикладная механика; 15.03.06 Ме
хатроннка и робототехника; 27.03.02 Управленне качеством; 27.03.04 Управлен11е в техн11 11еск11х систе

мах; 38.03.01 Экономнка; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.05 Бюнес-информап1ка; 42.03.01 Реклама 11 связн с 
общественностью; 45.03.02 Лингвистика; 54.03.01 Дюайн 

Спецш1льность: 11.05.01 Радиоэлектронные снстемы 11 комнлексы 

Наименования образовательных программ: для всех образовате.11ьных программ МЭИ 

Уровень образования: бакалавриат /спецнашпет 

Форма обучения: очная 

Оценочные материалы по практике 

Б2.О.01 Учебная практика: ознакомительная практика 

Москва 2022 
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Оценочные материалы по практике предназначены для оценки: достижения обучаю

щимися запланированных результатов обучения по практике, этапа формирования заплани

рованных компетенций, прохождения практики. 

Оценочные материалы по практике включают оценочные средства для проведения те

кущего контроля и промежуточной аттестации . 

Запланированные результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами до

стижения компетенций: 

Код и наименование индикатора достиже

шш компетенции 

ИД-1 Ук-1. Выполняет поиск необходимой ин

формации. её критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения поставлен -

ной задачи. 

ИД-2Ук -2. Выбирает наиболее эффективный 
способ решения задач. учитывая действую

щие правовые нормы и имеющиеся условия , 

ресурсы и ограничения. 

ИД-2 ук- .1 . Взаимодействует с другими члена

ми команды для достижения поставленной 

зада чи. 

Запланированные результаты обучения 

знать: 

- приемы анализа и синтеза информации, многофак

торных явлений , выделения главного (существенно

го); 

уметь: 

- верно интерпретировать факты (данные), высказы

вания (формулировки), графики (графичес1ше дан

ные); 

- видеть причинно-следственные связи: 

знать: 

- правила постановки цели проекта, техники форму

лирования взаимосвязанных задач , обеспечивающих 

ее достижение; 

уметь: 

- выбирать оптимальные способы решения задач с 

соблюдением заявленного качества и в установлен

ные сроки; 

- определять перспективы развития проекта, учиты

вая имеющиеся ресурсы, ограничения и различные 

окружающие факторы: 

- публично представлять результаты решения кон

кретной задачи проекта (наВ!>IКИ публичного вы

ступления и визуализации содержания выступле

ния) ; 

- предлагать несколько различных решений пробле

мы, не ограничиваясь стандартными вариантами. 

знать: 

- нормы общения в группе; 

- стратегии взаимодействия для достижения постав-

ленной цели: 

- методы повышения групповой эффективности 
(мозговой штурм, групподинамические эффекты и др.): 

уметь: 

- определять свою роль в командном взаимодей

ствии; 

- давать обратную связь; 

- устанавливать и поддерживать необходимые кон-

такты и доверительные отношения . 

знать: 

- техники эффективного планирования ; 

- основные поглотители времени; 

ИД-1 Ук-ь . Эффективно планирует собственное уметь: 

время. - распределять внутренние ресурсы: 

- расставлять приоритеты: 

- осознавать временные интервалы ; 

- осознанно выделять время на выполнение задачи . 



Код и наименование индикатора достиже- Запланированные результаты обучения 

ния компетенции 

знать: 

- индивидуальные физические и психические осо-

бенности и во'Зможности (ресурсы): 

ИД-2Ук-G . Планирует траекторию своего ра'З- - приемы самомотивации (вовлечения) в деятель-

вития и предпринимает шаги по её реализа- ность; 

ЦИИ уметь: 

- распределять внутренние ресурсы и регулировать 

собственное функциональное состояние ; 

- формировать свою образовательную траекторию. 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивании. 

Текущий 1'онтроJ1ь 

т екущии контроль проводится в течение периода прохождения практики: 

№ Контрольные мероприятия Оценка Шкала оценивания 

Своевременность получения 
5 

'Задание получено в срок , выдано преподавате-

1 задания и начала его выполне- лем и согласовано студентом к исполнению 

ния 2 не выполнены условия дл я оценки «5» 

2 Равномерность работы в течение 5 выполнены пункты J - 7 программы практики 
практики 2 не выполнены условия для оценки «5» 

.., Выполнение задания на практику 5 выполнено J 00 % объема заданю1 на практику 
_) 

в полном объеме 2 не выполнены условия для оценки «5» 

Промежуточная аттестация. 

Зачет в форме представления коллективного проекта (защита электронной презентаuии). 

К представлению коллективного проекта допускаются обучающиеся , получившие по

ложительную оценку по всем предусмотренным контрольным мероприятиям. 

По результатам прохождения практики выставляется: 

- оценка «Зачтено/5» , если проект выполнен в соответствии с заданием на практику и 

представлен комиссии. рекомендован к участию в конкурсе «Лучшая учебная группа»; 

- оuенка «Зачтено/4», если проект выполнен в соответствии с заданием на практику и 

представлен комиссии, не рекомендован к участию в конкурсе «Лучшая учебная группа»; 

- оuенка «Зачтено/3», если проект выполнен в соответствии с заданием на практику и 

представлен комиссии , принят с замечаниями; 

- оuенка «не зачтено», если не выполнены условия для получения оuенки юачтено». 
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Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Учебная практш~а: ознакомительная практика 

( 11а · 1щ1 11 ис 11 рак·1111ш) 

1 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

М-1 Своевременность получения задания и начала его выполнения 

(М-2 авномерность работы в течение практики 

КМ-3 ыrю:1нение задания на п шпику в полном объеме 

Вид промежуточной аттестации - ачёl] 

Трудоемкость практики= l ·~ . e. 

Веса контрольных мероприятий. % 
Раздел дисuиплины Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 КМ-3 

Срок КМ: 2 11 16 
Текущий контроль прохождения практики + + + 

Вес КМ: 10 40 50 
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2 / Приложение А 
к приказу от <Q2_» __ tJ._~ ___ 2022 г. № .:Г.f?/ 

«Об актуализации форм документов по практике» 

Форма общей части ОМ (учебная практика: профилирующая практика (зачет) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

т екущии контроль проводится в течение периода прохождения практики: 

№ Контрольные мероприятия Оценка Шкала оценивания 

задание получено в срок, подписано 
Своевременность получения 5 преподавателем и студентом, принято 

1 задания и начала его 
студентом к исполнению 

выполнения 
2 не выполнены условия для оценки «5» 

Выполнение задания на 5 выполнено 100 % объема задания на практику 
2 

практику в полном объеме 2 не выполнены условия для оценки «5» 

Промежуточная аттестация 

Зачет с представлением отчета в форме ссе на бумажном носителе иr;;л;;;.;;и'-='~===-. 
онном виде (скопировать из аздела 6 рабочей пр_ог аммы п актикиl. 
К защите отчета допускаются обучающиеся, получившие положительную оценку по 

каждому пункту текущего контроля по практике. 

По результатам прохождения практики выставляется: 

- оценка «зачтено», если отчет представлен; 

- оценка «не зачтено», если не выполнены условия для оценки «зачтено». 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУР А ПР А:КТИ:КИ 
Учебная практика: профилирующая практика 

(название практики) 

4 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

'км-1 Своевременность получения задания и начала его вьmолнения 
КМ-2 Вьmолнение задания на актику в полном объеме 

Вид промежуточной аттестации - LJачёт 

Трудоемкость практики = 1 з.е . 

Веса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 

Срок КМ: 21 
Текущий контроль прохождения практики + 

Вес КМ: 10 

КМ-2 

22 
+ 
90 

2 



Приложение 4 
к приказу от «й_» __ c_t~-- 2022 г. № 3Р/ 

«Об актуализации форм документов по практике» 

Форма общей части ОМ (учебная практика: научно-исследовательская работа 
(зачет) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики. 

№ Контрольное мероприятие Оценка Критерии оценивания 

Своевременность получения 5 
задание получено в срок, подписано преподавателем 

1 задания и начала его выпол- и студентом, принято студентом к исполнению 

нения 2 не выполнены условия для оценки «5» 

2 
Равномерность работы в те- 5 вьmолнено не менее 30 % объема задания на практику 
чение практики 2 не выполнены условия для оценки «5» 

3 
Выполнение задания на 5 выполнено 100 % объема задания на практику 
практику в полном объеме 2 не выполнены условия для оценки «5» 

Промежуточная аттестация. 

Зачет в форме представления отчета на бумажном носителе и(или) в электронном виде. 

К зачету допускается обучающийся, получивший положительную оценку по всем преду

смотренным контрольным мероприятиям. 

По результатам прохождения практики выставляется: 

- оценка «зачтено», если представлен отчет на бумажном носителе и( или) в электронном 

виде. 

- оценка «не зачтено», если не выполнены условия для получения оценки «зачтено». 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Учебная практика: научно-исследовательская работа 

(название практики) 

6 семестр 
Перечень конт ольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

КМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьшолнения 

КМ-2 Равномерность работы в течение практики 

КМ-3 Вьшолнение задания на IIR~ в полном объеме 

Вид промежуточной аттестации - зачёт 

Трудоемкость практики = i з.е. 
Беса контрольных мероприятий, % 

Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 

Срок КМ: 1 8 
Текущий контроль прохождения практики + + 

Бес КМ: 10 40 

КМ-3 

16 
+ 
50 

2 



-? А /Jд Приложение 4 
к приказу от «jz_» __ V<J ___ 2022 г. № ::ffJ/ 

«Об актуализации форм документов по практике» 

Форма общей части ОМ (учебная практика: научно-исследовательская работа 

(зачет с оценкой) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики. 

№ 
Контрольные 

мероприятия 
Оценка Шкала оценивания 

5 
задан ие получено в срок, подписано преподавателем и студен-

том, принято студентом к исполнению 

задание получено с опозданием не более чем на 1 день прак-

Своевременность 
4 тики, подписано преподавателем и студентом , принято студен -

том к исполнению 

1 
получения зада-

задание получено с запозданием не более чем на 2 дня прак-
ния и начала его 

3 
выполнения 

тики, подписано преподавателем и студентом, принято студен-

том к исполнению 

задание получено с опозданием более чем на 2 дня практики, 
2 подписано преподавателем и студентом , принято студентом к 

исполнению 

5 
выполнено не менее 30 % объема задания на практику в первой 

Равномерность половине практике 

2 работы в течение 4 выполнено не менее 20 % объема задания на практику 

практики 3 выполнено не менее 10 % объема задания на практику 

2 выполнено менее 1 О % объема задания на практику 
отчет выполнен полностью в соответствии с заданием, имеет 

5 четкое построение, логическую последовательность изложения 

материала 

Полнота и це-
отчет выполнен в соответствии с заданием , однако имеет от-

4 дельные отклонения и неточности в построении, логической по-
лостность выпал-

3 следовательности изложения материала 
нения задания на 

практику 
отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-

3 дельные отклонения и нарушения в логическом изложения ма-

териала 

2 
ответ не представлен, либо представленный отчет не соответ-

ствует заданию 

Готовность к ре- 5 подготовлен на высоком уровне 

шению постав- 4 подготовлен на хорошем уровне 

4 ленных задач 3 подготовлен на удовлетворительном уровне 

профессиональ-

ной деятельности 2 не подготовлен 

Качество оформ- 5 
выполнено в соответствии с требованиями, имеет отдельные 

5 лени я отчетной недочеты 

документации 2 не соответствует предъявляемым требованиям 

Степень самосто- 5 задание выполнено самостоятельно 

6 
ятельности при 4 задание выполнено, используя консультации руководителя 

выполнении ра- 3 принимаемые решения обосновывал руководитель 
боты 2 не выполнено 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в форме защиты отчета с представление отчета и презентации в элек
тронном виде и, по решению кафедры, на бумажном носителе. 



К защите отчета допускаются обучающиеся, получившие положительную оценку по 
каждому пункту текущего контроля по практике. 

На защите отчета по результатам прохождения практики обучающемуся задаются теоре-

тические и практические вопросы по представленному отчету и презентации. 

По результатам защиты отчета выставляется зачетная составляющая оценки по практике: 

- оценка 5 («отлично») , если на все вопросы даны правильные ответы, без недочетов; 

- оценка 4 («хорошо») , если на все вопросы даны ответы, при этом суммарно допущено 

не более двух ошибок; 

- оценка 3 («удовлетворительно»), если не менее чем на половину вопросов даны пра
вильные ответы либо при ответе часто допускались ошибки; 

- оценка 2 («неудовлетворительно»), если правильно даны ответы менее чем на поло

вину вопросов. 

2 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Учебная практика: научно-исследовательская работа 

(название практики) 

~ семестр 

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

КМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьmолнения 

КМ-2 Равномерность работы в течение практики 

КМ-3 Полнота и целостность вьmолнения задания на практику 

КМ-4 Готовность к решению поставленных задач щ~офессиональной деятельности 

КМ-5 Качество оформления отчетной документации 

КМ-6 Степень самостоятельности и вьmолнении Р.аботы 

Вид промежуточной аттестации - зачёт с оценкой 

Трудоемкость практики= о з .е . 

Веса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 

Срок КМ: 1 8 16 16 
Текущий контроль прохождения практики + + + + 

Вес КМ: 10 30 30 20 

КМ-5 

16 
+ 
10 

КМ-6 

16 
+ 
о 

3 



~ / 1 J1 Приложение 4 
к приказу от «д_» _ 42_',(] ___ 2022 г. № f ,57/ 

«Об актуализации форм документов по практике» 

Форма общей части ОМ (учебная практика: другие типы практик (зачет) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики . 

№ Контрольное мероприятие Оценка Критерии оценивания 

Своевременность получе- 5 
задание получено в срок, подписано преподавателем 

1 ния задания и начала его и студентом, принято студентом к исполнению 

выполнения 2 не выполнены условия для оценки «5» 

2 
Равномерность работы в те- 5 выполнено не менее 30 % объема задания на практику 
чение практики 2 не выполнены условия для оценки «5» 

3 
Выполнение задания на 5 выполнено 100 % объема задания на практику 
практику в полном объеме 2 не выполнены условия для оценки «5» 

Промежуточная аттестация 

Зачет в форме представления отчета на бумажном носителе и(или) в электронном виде. 
К зачету допускается обучающийся, получивший положительную оценку по всем преду

смотренным контрольным мероприятиям. 

По результатам прохождения практики выставляется: 

- оценка «зачтено», если представлен отчет на бумажном носителе и( или) в электронном 

виде. 

- оценка «не зачтено», если не выполнены условия для получения оценки «зачтено». 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУР А ПРАКТИКИ 
Учебная практика: другие типы практик 

(название практики) 

4 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

КМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьmолнения 

iКМ-2 Равномерность работы в течение практики 

КМ-3 IВьmолнение задания на црактику в полном объеме 

Вид промежуточной аттестации - зачёт 

Трудоемкость практики = i з.е. 

Веса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 

Срок КМ: 1 8 
Текущий контроль прохождения практики + + 

Вес КМ: 10 30 

КМ-3 

16 
+ 
60 

2 



Приложени~ .4 
к приказу от «k » _(},~7,/ ___ 2022 г. № .:5.У/ 

«Об актуализации форм документов по практике» 

Форма общей части ОМ (учебная практика: другие виды практик (зачет с 

оценкой) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики. 

№ 
Контрольные 

Оценка Шкала оценивания 
мероприятия 

5 
задание получено в срок, подписано преподавателем и студен-

том, принято студентом к исполнению 

задание получено с опозданием не более чем на 1 день прак-

Своевременность 
4 тики, подписано преподавателем и студентом, принято студен-

том к исполнению 

1 
получения зада-

задание получено с запозданием не более чем на 2 дня прак-
ния и начала его 

3 
выполнения 

тики, подписано преподавателем и студентом, принято студен-

том к исполнению 

задание получено с опозданием более чем на 2 дня практики, 
2 подписано преподавателем и студентом, принято студентом к 

исполнению 

5 выполнено не менее 30 % объема задания на практику в первой 

Равномерность половине практике 

2 работы в течение 4 выполнено не менее 20 % объема задания на практику 

практики 3 выполнено не менее 1 О % объема задания на практику 

2 выполнено менее 1 О % объема задания на практику 
отчет выполнен полностью в соответствии с заданием, имеет 

5 четкое построение, логическую последовательность изложения 

материала 

отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-

Выполнение зада- 4 дельные отклонения и неточности в построении, логической по-

3 ния на практику в следовательности изложения материала 

полном объеме отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-

3 дельные отклонения и нарушения в логическом изложения ма-

тер и ала 

2 
отчет не представлен, либо представленный отчет не соответ-

ствует заданию 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в форме защиты отчета с представление отчета и презентации в элек

тронном виде и, по решению кафедры, на бумажном носителе . 

К защите отчета допускаются обучающиеся, получившие положительную оценку по 
каждому пункту текущего контроля по практике. 

На защите отчета по результатам прохождения практики обучающемуся задаются теоре-

тические и практические вопросы по представленному отчету и презентации. 

По результатам защиты отчета выставляется зачетная составляющая оценки по практике: 

- оценка 5 («отлично»), если на все вопросы даны правильные ответы, без недочетов; 
- оценка 4 («хорошо»), если на все вопросы даны ответы, при этом суммарно допущено 

не более двух ошибок; 

- оценка 3 («удовлетворительно»), если не менее чем на половину вопросов даны пра

вильные ответы либо при ответе часто допускались ошибки; 



- оценка 2 («неудовлетворительно»), если правильно даны ответы менее чем на поло

вину вопросов. 

2 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Учебная практика: другие типы практик 

(название практики) 

3 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

IКМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьшолнения 

IКМ-2 Равномерность работы в течение практики 

IКМ-3 ыполнение задания на практику в полном объеме 

Вид промежуточной аттестации - зачёт с оценкой 

Трудоемкость практики = 2_ з .е. 

Веса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ : КМ- 1 КМ-2 

Срок КМ: 1 8 
Текущий контроль прохождения практики + + 

Вес КМ: 10 30 

КМ-3 

16 
+ 
60 

3 



Приложение 4 
к приказу от <<JI » _ _ tl,_7/ ___ 2022 г. No 5.Р/ 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма общей части ОМ (производственная практика: научно-исследователь

ская работа(зачет) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики. 

№ Контрольное мероприятие Оценка Критерии оценивания 

Своевременность получения 5 
задание получено в срок, подписано преподавателем 

1 задания и начала его выпал- и студентом, принято студентом к исполнению 

нения 2 не выполнены условия для оценки «5» 

2 
Равномерность работы в те- 5 выполнено не менее 30 % объема задания на практику 
чение практики 2 не выполнены условия для оценки «5» 

3 
Выполнение задания на 5 выполнено 100 % объема задания на практику 
практику в полном объеме 2 не выполнены условия для оценки «5» 

Промежуточная аттестация. 

Зачет в форме представления отчета на бумажном носителе и(или) в электронном виде. 

К зачету допускается обучающийся, получивший положительную оценку по всем преду

смотренным контрольным мероприятиям. 

По результатам прохождения практики выставляется: 

- оценка «зачтено», если представлен отчет на бумажном носителе и( или) в электронном 

виде. 

- оценка «не зачтено», если не выполнены условия для получения оценки «зачтено». 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Производственная практика: научно-исследовательская работа 

(название практики) 

6 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

КМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьпюлнения 

КМ-2 Равномерность работы в течение практики 

!КМ-3 Вьшолнение задания на црактику в полном объеме 

Вид промежуточной аттестации - зачёт 

Трудоемкость практики = 2. з .е. 

Веса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 

Срок КМ: 1 8 
Текущий контроль прохождения практики + + 

Вес КМ: 10 40 

КМ-3 

16 
+ 
50 

2 



Приложен,.!!h 4 
к приказу от« 3/ » _ _ ~_7j7 ___ 2022 г. № .;:,_;:/ 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма общей части ОМ (производственная практика: научно-исследователь

ская работа(зачет с оценкой) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики. 

№ 
Контрольные 

мероприятия 
Оценка Шкала оценивания 

5 
задание получено в срок, подписано преподавателем и студен-

том , принято студентом к исполнению 

задание получено с опозданием не более чем на 1 день прак-

Своевременность 
4 тики, подписано преподавателем и студентом, принято студен-

том к исполнению 

1 
получения зада-

задание получено с запозданием не более чем на 2 дня прак-
ния и начала его 

3 
выполнения 

тики, подписано преподавателем и студентом, принято студен-

том к исполнению 

задание получено с опозданием более чем на 2 дня практики, 
2 подписано преподавателем и студентом, принято студентом к 

исполнению 

5 
выполнено не менее 30 % объема задания на практику в первой 

Равномерность половине практике 

2 работы в течение 4 выполнено не менее 20 % объема задания на практику 

практики 3 выполнено не менее 1 О % объема задания на практику 

2 выполнено менее 1 О % объема задания на практику 
отчет выполнен полностью в соответствии с заданием, имеет 

5 четкое построение, логическую последовательность изложения 

материала 

Полнота и це-
отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-

4 дельные отклонения и неточности в построении, логической по-

3 
лостность вы пол-

следовательности изложения материала 
нения задания на 

практику 
отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-

3 дельные отклонения и нарушения в логическом изложения ма-

териала 

2 
ответ не представлен, либо представленный отчет не соответ-

ствует заданию 

Готовность к ре- 5 подготовлен на высоком уровне 

шению постав- 4 подготовлен на хорошем уровне 

4 ленных задач 
3 подготовлен на удовлетворительном уровне 

профессиональ-
2 ной деятельности не подготовлен 

Качество оформ- 5 
выполнено в соответствии с требованиями, имеет отдельные 

5 ления отчетной недочеты 

документации 2 не соответствует предъявляемым требованиям 

Степень самосто- 5 задание выполнено самостоятельно 

ятельности при 4 задание выполнено, используя консультации руководителя 
6 

выполнении ра- 3 принимаемые решения обосновывал руководитель 
боты 2 не выполнено 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в форме защиты отчета с представление отчета и презентации в элек

тронном виде и, по решению кафедры, на бумажном носителе . 



К защите отчета допускаются обучающиеся, получившие положительную оценку по 

каждому пункту текущего контроля по практике. 

На защите отчета по результатам прохождения практики обучающемуся задаются теоре-

тические и практические вопросы по представленному отчету и презентации. 

По результатам защиты отчета выставляется зачетная составляющая оценки по практике: 

- оценка 5 («отлично»), если на все вопросы даны правильные ответы, без недочетов; 

- оценка 4 («хорошо»), если на все вопросы даны ответы, при этом суммарно допущено 
не более двух ошибок; 

- оценка 3 («удовлетворительно»), если не менее чем на половину вопросов даны пра
вильные ответы либо при ответе часто допускались ошибки; 

- оценка 2 («неудовлетворительно»), если правильно даны ответы менее чем на поло
вину вопросов. 

2 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУР А ПРАКТИКИ 
Производственная практика: научно-исследовательская работа 

(название практики) 

2 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости : 

IКМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьmолнения 

КМ-2 iРавномерность работы в течение практики 

КМ-3 Полнота и целостность вьmолнения задания на практику 

КМ-4 Готовность к решеюпо поставленных задач ПР.Q ессиональной деятельности 

КМ-5 Качество оформления отчетной документации 

КМ-6 Степень самостоятельности при вьmолнении работы 

Вид промежуточной аттестации - зачёт с оценкой 

Трудоемкость практики = §. з .е. 

Веса контрольных мероприятий, % 
iРаздел дисциплины Индекс КМ: КМ- 1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 

Срок КМ: 1 8 16 16 
Текущий контроль прохождения практики + + + + 

Вес КМ: 10 30 30 20 

КМ-5 

16 
+ 
10 

КМ-6 

16 
+ 
о 

3 



7 ~ Приложение 4 
к приказу от «.J/ » _a_:d' ___ 2022 г. № ff / 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма общей части ОМ (производственная практика: преддипломная прак

тика (зачет) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики . 

№ 
Контрольные 

Оценка Шкала оценивания 
мероприятия 

5 
задание получено в срок, подписано преподавателем и студен-

том , принято студентом к исполнению 

задание получено с опозданием не более чем на 1 день прак-

Своевремен-
4 тики, подписано преподавателем и студентом , принято студен-

том к исполнению 

1 
ность получения 

задание получено с запозданием не более чем на 2 дня прак-
задания и начала 

3 
его выполнения 

тики, подписано преподавателем и студентом, принято студен-

том к исполнению 

задание получено с опозданием более чем на 2 дня практики , 

2 подписано преподавателем и студентом, принято студентом к 

исполнению 

5 
выполнено не менее 30 % объема задания на практику в первой 

Равномерность половине практике 

2 работы в течение 4 выполнено не менее 20 % объема задания на практику 

практики 3 выполнено не менее 1 О % объема задания на практику 

2 выполнено менее 1 О % объема задания на практику 
отчет выполнен полностью в соответствии с заданием , имеет 

5 четкое построение, логическую последовательность изложения 

материала 

Выполнение за-
отчет выполнен в соответствии с заданием , однако имеет от-

4 дельные отклонения и неточности в построении, логической по-

3 
дания на прак-

следовательности изложения материала 
тику в полном 

отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-
объеме 

3 дельные отклонения и нарушения в логическом изложения ма-

териала 

2 
ответ не представлен, либо представленный отчет не соответ-

ствует заданию 

Качество оформ- 5 
выполнено в соответствии с требованиями, имеет отдельные 

4 ления отчетной недочеты 

документации 2 не соответствует предъявляемым требованиям 

К зачету допускается обучающийся, получивший положительную оценку по всем преду

смотренным контрольным мероприятиям . 

По результатам прохождения практики выставляется : 



- оценка «зачтено», если редставлен отчет на бумажном носителе и(или) в электронно 
иде; выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с требованиями; от 

ыв руководиiеля в скной квали иктхионной аботъ 1 '(формулируется на основе задания 
а практи!IJ!); 

- оценка «не зачтено», если не выполнены условия для получения оценки «зачтено». 

Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Производственная практика: преддипломная практика 

(название практики) 

8 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

КМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьmолнения 

КМ-2 авномерность работы в течение практики 

КМ-3 Вьmолнение задания на практику в полном объеме 

КМ-4 ачество оформления отчетной документации 

Вид промежуточной аттестации - зачёт 

Трудоемкость практики = g_ з.е. 

Веса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 

Срок КМ: 1 8 16 16 
Текущий контроль прохождения практики + + + + 

Вес КМ: 10 30 50 10 

2 



:; ,; tJ J Приложен.J!!> 4 
к приказу от «л_» ______ 2022 г. № .5.f / 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма общей части ОМ (производственная практика: другие типы практик 

(зачет) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики. 

№ Контрольное мероприятие Оценка Критерии оценивания 

Своевременность получе- 5 
задание получено в срок, подписано преподавателем 

1 ния задания и начала его и студентом, принято студентом к исполнению 

выполнения 2 не выполнены условия для оценки «5» 

2 
Равномерность работы в те- 5 выполнено не менее 30 % объема задания на практику 
чение практики 2 не выполнены условия для оценки «5» 

3 
Выполнение задания на 5 выполнено 100 % объема задания на практику 
практику в полном объеме 2 не выполнены условия для оценки «5» 

Промежуточная аттестация 

Зачет в форме представления отчета на бумажном носителе и(или) в электронном виде. 

К зачету допускается обучающийся, получивший положительную оценку по всем преду

смотренным контрольным мероприятиям. 

По результатам прохождения практики выставляется: 

- оценка «зачтено», если представлен отчет на бумажном носителе и( или) в электронном 

виде. 

- оценка «не зачтено», если не выполнены условия для получения оценки «зачтено». 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУР А ПРАКТИКИ 
роизводственная практика: другие типы практик 

(название практики) 

5 семестр 
Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости: 

lКМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьmолнения 

КМ-2 авномерность работы в течение практики 

lКМ-3 Вьmолнение задания на !!Рактику в полном объеме 

Вид промежуточной аттестации - зачё11 

Трудоемкость практики= g_ з.е . 

Веса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 :КМ-2 

Срок КМ: 1 8 
Текущий контроль прохождения практики + + 

Вес КМ: 10 30 

:КМ-3 

16 
+ 
60 

2 



fJ ,,1 Приложен~4 
к приказу от «::!!.___» __ ~_7/ ___ 2022 г. № .-5/J/ 

«06 актуализации форм документов по практике» 
Форма общей части ОМ {производственная практика: другие типы прак

тик(зачет с оценкой) 

Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение периода прохождения практики. 

№ 
Контрольные 

мероприятия 
Оценка Шкала оценивания 

5 
задание получено в срок, подписано преподавателем и студен-

том, принято студентом к исполнению 

задание получено с опозданием не более чем на 1 день прак-

Своевременность 
4 тики, подписано преподавателем и студентом , принято студен-

том к исполнению 

1 
получения зада-

задание получено с запозданием не более чем на 2 дня прак-
ния и начала его 

3 тики, подписано преподавателем и студентом , принято студен-
выполнения 

том к исполнению 

задание получено с опозданием более чем на 2 дня практики, 
2 подписано преподавателем и студентом, принято студентом к 

исполнению 

5 
выполнено не менее 30 % объема задания на практику в первой 

Равномерность половине практике 

2 работы в течение 4 выполнено не менее 20 % объема задания на практику 

практики 3 выполнено не менее 10 % объема задания на практику 

2 выполнено менее 1 О % объема задания на практику 
отчет выполнен полностью в соответствии с заданием, имеет 

5 четкое построение, логическую последовательность изложения 

материала 

отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-

Выполнение зада- 4 дельные отклонения и неточности в построении , логической по-

3 ния на практику в следовательности изложения материала 

полном объеме отчет выполнен в соответствии с заданием, однако имеет от-

3 дельные отклонения и нарушения в логическом изложения ма-

те риала 

2 
ответ не представлен, либо представленный отчет не соответ-

ствует заданию 

Готовность к ре- 5 подготовлен на высоком уровне 

шению постав- 4 подготовлен на хорошем уровне 

4 ленных задач 
3 подготовлен на удовлетворительном уровне 

профессиональ-

ной деятельности 2 не подготовлен 

Качество оформ- 5 
выполнено в соответствии с требованиями, имеет отдельные 

5 лени я отчетной недочеты 

документации 2 не соответствует предъявляемым требованиям 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в форме защиты отчета с представление отчета и презентации в элек

тронном виде и, по решению кафедры, на бумажном носителе . 

К защите отчета допускаются обучающиеся, получившие положительную оценку по 

каждому пункту текущего контроля по практике. 

На защите отчета по результатам прохождения практики обучающемуся задаются теоре

тические и практические вопросы по представленному отчету и презентации. 

По результатам защиты отчета выставляется зачетная составляющая оценки по практике: 



- оценка 5 («отлично») , если на все вопросы даны правильные ответы, без недочетов; 

- оценка 4 («хорошо»), если на все вопросы даны ответы, при этом суммарно допущено 

не более двух ошибок; 

- оценка 3 («удовлетворительно») , если не менее чем на половину вопросов даны пра

вильные ответы либо при ответе часто допускались ошибки; 

- оценка 2 («неудовлетворительно») , если правильно даны ответы менее чем на поло

вину вопросов. 

2 



Приложение А 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Производственная практика: другие типы практик 

(название практики) 

6 семестр 
Перечень контрольных мероп иятий текущего контроля успеваемости: 

КМ-1 Своевременность получения задания и начала его вьmолнения 

КМ-2 авномерность работы в течение практики 

КМ-3 Бьmолнение задания на практику в полном объеме 

fКМ-4 Готовность к решенmо поставленных задач ПР.Qфессиональной деятельности 

КМ-5 Качество о о мления отчетной документации 

Вид промежуточной аттестации - зачёт с оценкой 

Трудоемкость практики = g з.е . 

Беса контрольных мероприятий, % 
Раздел дисциплины Индекс КМ: КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 

Срок КМ: 19 20 22 22 
Текущий контроль прохождения практики + + + + 

Бес КМ: 10 30 30 20 

КМ-5 

22 
+ 
10 

3 


