
Приложение А
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПбГУТ)

Кафедра Теории электрических цепей и связи    
(полное наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры  № 5 от 05.05.2017

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ

   Производственная практика    
(Вид практики)

   Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности    

(Наименование (тип) практики)

   11.03.04 Электроника и наноэлектроника    
(код и наименование направления подготовки / специальности)

   бакалавр    
(квалификация)

   Промышленная электроника    
(направленность / профиль образовательной программы)

Санкт-Петербург



1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по практике используется в целях нормирования

процедуры оценивания качества подготовки и осуществляет установление
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям образовательной программы.

Процедуры оценивания применяются при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов по практике.

Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы студентов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт университета:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

1.1.Цель и задачи текущего контроля.
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения

программы производственной практики «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности», знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.

Задачи текущего контроля:
обнаружение и устранение пробелов в процессе прохождения практики;1.
своевременное  выполнение  корректирующих  действий  по  содержанию  и2.
организации процесса обучения;
подготовка к промежуточной аттестации.3.

При прохождении практики реализуется   традиционная система поэтапного
оценивания уровня освоения. За каждый этап практики студенты   получают оценку
.

1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по практике.
Цель промежуточной аттестации – проверка достижения планируемых

результатов освоения образовательной программы за время прохождения практики
и уровня сформированности профессиональных компетенций после ее завершения.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета.
Задачи промежуточной аттестации:

выявление  полученных  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной1.
деятельности;
определение индивидуального учебного рейтинга студентов;2.
определение  уровня  сформированности  элементов  профессиональных3.
компетенций.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их закрепления в процессе
прохождения практики

2.1.Перечень компетенций.
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ДК-4  способностью применять телекоммуникационные стандарты при разработке
комплексов промышленной электроники
ПК-1  способностью строить простейшие физические и математические модели
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения, а также использовать стандартные программные
средства их компьютерного моделирования
ПК-2  способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения
ПК-3  готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций
ПК-6  способностью разрабатывать проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы
ПК-7  готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1

Код
компетенции

Этап формирования
компетенции

Вид учебной
работы

Тип
контроля Форма контроля

ДК-4, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-6, ПК-7 

информационный самостоятельная
работа текущий

собеседование,
проверка отчета по

практике

практико-ориентированный
консультации,

самостоятельная
работа

текущий проверка дневника *
по практике

оценочный аттестация промежу-
точный зачет

* в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы высшего образования.

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

3.1.Описание  показателей  оценивания  компетенций  на  различных
этапах  их  формирования.

Таблица 2
Этапы обучения Оценочные средства

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП: собеседование, отчет по практике, презентация
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП: презентация

ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: зачет, дневник практики, отчет по практике, отзыв с
места прохождения практики
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ДК-4
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ЗНАЕТ:современные тенденции развития промышленной электроники и
применяемые в ней стандарты;
УМЕЕТ:применять средства автоматизированного проектирования электроники,
осуществлять макетирование электронных схем и их тестирование;
ВЛАДЕЕТ:детальными знаниями о единых требованиях конструкторской
документации;
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-1
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ЗНАЕТ:Математические модели электронных цепей, фильтров, нелинейных
усилителей и стандартные программы для компьютерного расчета и
моделирования;
области применения гибридных и полупроводниковых интегральных схем,
эквивалентные схемы активных элементов, основные ограничения параметров
элементов интегральных схем по сравнению с дискретными полупроводниковыми
приборами.;
принципы использования физических эффектов в вакууме, плазме и в твердом теле в
приборах и устройствах вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой и
оптической электроники физические эффекты и процессы, лежащие в основе
принципов действия полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных
приборов;
физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия
полупроводниковых и электровакуумных приборов СВЧ диапазона и квантовых
приборов оптического диапазона.;
УМЕЕТ:изображать схемы основных усилительных каскадов на биполярных и
полевых транзисторах, проводить графический и аналитический расчет их
параметров, сопоставлять усилительные свойства транзисторов в различных схемах
включения.;
использовать математические модели и эквивалентные схемы приборов для расчета
их характеристик и параметров - изображать структуры полупроводниковых
приборов (диодов, биполярных и полевых транзисторов, тиристоров) и объяснять их
принцип действия;
объяснять связь характеристик и параметров приборов с основными физическими
процессами, протекающими в них.;
строить математические модели активных и реактивных элементов электрических
цепей, моделировать физические процессы цепях и проводить их анализ;
ВЛАДЕЕТ:методами теоретических и экспериментальных исследований параметров
и характеристик приборов и устройств промышленной электроники, современными
программными средствами их моделирования и проектирования, навыками
использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области
электроники и наноэлектроники; методами анализа и синтеза изучаемых явлений и
процессов.;
методами теоретических и экспериментальных исследований параметров и
характеристик приборов и устройств твердотельной электроники, современными
программными средствами их моделирования и проектирования.;
навыками моделирования электрических цепей в программе компьютерного
моделирования "FASTMEAN";
навыками самостоятельной работы на компьютере и компьютерного моделирования
процессов в основных полупроводниковых приборах с использованием
универсальных пакетов прикладных компьютерных программ;
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-2
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ЗНАЕТ:знать методы выбора и реализации на практике эффективных методики
экспериментального исследования параметров и характеристик устройств
промышленной электроники,методики анализа и обработки результатов их
экспериментальных исследований в ходе научной работы.;
различные методики экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения, возможности и
целесообразность применения той или иной методики в заданных условиях;
УМЕЕТ:анализировать и осмысливать полученные результаты научно-
исследовательской работ и аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;
применять на практике различные методики электронных измерений,
анализировать и осмысливать полученные результаты исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники;
ВЛАДЕЕТ:навыками проведения исследований в области исследования и испытания
устройств промышленной электроники;
способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-3
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ЗНАЕТ:методы анализа экспериментального исследования и обработки
экспериментальных данных; программные средства, инструментальные средства
компьютерного моделирования для представления материалов в виде научных
отчетов, публикаций, презентаций.;
УМЕЕТ:применять методы анализа экспериментального исследования и обработки
экспериментальных данных при решении профессиональных задач, оценивать
полученные результаты с помощью вычислительной техники;
ВЛАДЕЕТ:инструментальными средствами компьютерного моделирования для
представления материалов в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;
КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ЗНАЕТ:современные требования к составлению проектной и технической
документации, требования к оформлению и сдаче проектно-конструкторской
работы;
УМЕЕТ:составлять технический проект, задания в виде чертежа, составлять и
оформлять отчет, презентацию, статью;
ВЛАДЕЕТ:автоматизированными системами для разработки проектной и
технической документации, сведениями о технологических и метрологических
стандартах, правилами оформления отчетов, презентаций, технических заданий и
т.п.;
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КОД КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7
ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (планируемые результаты обучения)
ЗНАЕТ:технические и метрологические стандарты, технические условия,
предъявляемые к электронной продукции и другие нормативные документы,
применяемые в области электронной промышленности;
УМЕЕТ:находить ошибки в разработанных проектах и контролировать проекты на
предмет их соответствия техническим и метрологическим стандартам и
техническим условиям;
ВЛАДЕЕТ:сведениями о государственных и отраслевых стандартах, а также о
других нормативных документах, которыми определяется производство электронной
продукции;

Критерии, указанные в таблице 2, разработаны с учетом требований ФГОС ВО к
конечным результатам обучения и создают основу для выявления уровня
сформированности компетенций: минимального, базового или высокого.

3.2.Стандартные критерии оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций применяются в отношении

отчетной документации по практике, а также устного ответа обучающегося.
Состав отчетной документации по практике:

дневник практики (ведется по форме Направления-задания согласно Положению о●

практиках в СПБГУТ);
отчет по практике (в том числе презентация, публикации);●

отзыв с места прохождения практики.●

Отчетная документация по практике должна соответствовать стандартным
критериям, определенным в Положении о практиках в СПБГУТ.

Критерии  оценки  устного  ответа  в  ходе  собеседования  при  защите
отчета по практике:

логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания●

соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;●

объяснение причинно-следственных и функциональных связей;●

умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать●

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.●

Критерии оценки презентации:
содержание раскрывает тему;●

логичность изложения материала при раскрытии темы, наличие выводов;●

оформление презентации соответствует установленным требованиям;●

качество выступления автора: свободное владение материалом; текст зачитывает;●

кратко и точно отвечает на вопросы и т.д.;
Требования к составлению презентации:

титульный слайд (название работы, ФИО автора, ФИО руководителя);●

цель выполнения работы и задачи;●

содержание работы (излагается на нескольких слайдах);●

заключение, выводы по работе;●
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использованные библиографические источники;●

заключительный слайд.●

При составлении презентации необходимо рассчитывать количество слайдов в
соответствии с установленным регламентом времени на выступление и на
обсуждение материалов презентации.

Критерии оценки ответа за зачет:
Для зачета в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе

собеседования (см. выше)
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,

содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.

3.3.Описание шкал оценивания.
Шкала оценивания необходима для соотнесения результатов оценивания и

этапов формирования компетенций в процессе прохождения практики (таблица 3).
Таблица 3

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3

Оценка
знаний,
умений,
навыков
и опыта

Академическая оценка

по бальной
шкале

по
дихотоми-

ческой
шкале

Высокий
уровень

освоения

Демонстрирует полное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

«очень
высокая»,
«высокая»

«отлично» «зачтено»

Базовый
уровень

освоения

Демонстрирует значительное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

«достаточно
высокая»,

«выше
средней»,
«базовая»

«хорошо» «зачтено»

Минимальный
уровень

освоения

Демонстрирует частичное
понимание проблемы.
Требования по большинству
критериев выполнены

«средняя»,
«ниже

средней»,
«низкая»,

«минимальная»

«удовлетво-
рительно» «зачтено»

Недостаточный
уровень

освоения

Демонстрирует небольшое
понимание проблемы.
Требования по многим
критериям не выполнены

«очень низкая»,
«примитивная»

«неудовлетво-
рительно» «незачтено»

При проведении промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине в
форме зачета используется дихотомическая шкала оценивания. При использовании
других шкал преподавателем вводится соответствующая шкала оценивания
дополнительно к пятибалльной или дихотомической.

Условием получения зачета по практике является полностью выполненное
индивидуальное задание, что должно быть отражено в отчетной документации по
практике и исчерпывающие ответы на вопросы, которые содержатся в перечне
примерных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам
практики.
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4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после сдачи
документов по практике на кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки
решения студентом задач практики, отзыва руководителей практики об уровне
знаний и квалификации студента. По результатам аттестации выставляется
дифференцированный зачет.

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и
правильность оформления студентом дневника и отчета по практике, отзывы
руководителей практики от организации - места прохождения практики и кафедры,
качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета.

4.1.Оценочные средства текущего контроля успеваемости
Примерная тематика индивидуальных заданий по практике

1.  Моделирование  переходных  колебаний  в  цепях  первого  и  второго  порядка  с
использованием компьютерных программ.
2.  Применение дифференцирующих и интегрирующих цепей в  радиотехнических
устройствах.
3.  Исследование  операторных  передаточных  функций  пассивных  и  активных
электрических  цепей  с  целью  определения  их  устойчивости.  
4. Исследование связи между временными и частотными характеристиками. 
5. Компьютерный анализ цепей с обратной связью.
6.  Исследование  спектрального  состава  колебаний  при  их  прохождении
периодических  и  непериодических  воздействий  через  линейную  электрическую
цепь.
7. Синтез пассивных LC-фильтров и активных ARC-фильтров.
8. Компьютерный анализ частотных характеристик фильтров высоких порядков.
9. Лабораторные и практические исследования длинных линий с потерями и без
потерь.
10.  Компьютерный  анализ  спектрального  состава  реакции  при  прохождении
гармонического  колебания  через  нелинейную  резистивную  цепь.
11. Передаточные функции минимально фазовых и не минимально фазовых цепей.
12.  Нахождение  операторной  функции  цепи  по  ее  амплитудно-квадратичной
характеристике  (АКХ).
13.  Режимы  работы  четырёхполюсников.  Ослабление  четырёхполюсников  при
двухсторонней  и  односторонней  нагрузках.
14. Методы аппроксимации, используемые в типовых задачах синтеза ЛЭЦ.
15.  Электронное  моделирование  полиномиальных  фильтров.  (Метод  аналоговой
вычислительной техники (АВТ)).
16. Фильтры с максимально плоскими характеристиками. Полиномы Баттерворта.
17. Фильтры с равноволновыми характеристиками. Полиномы Чебышева.
18.  Исследование  ARC-цепей  в  качестве  аналогов  резонансных  колебательных
контуров.
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19. Исследование частотных характеристик электрических цепей с использованием
программы Fastmean, включая блок символьного анализа.

Перечень вопросов по оценке сформированности компетенций образовательной
программы приведен в Приложении 1.

Дневник практики
Учет работы, в том числе и самостоятельной, выполненной в ходе

производственной практики ведется каждым студентом в дневнике практики.
Дневник практики (бланк «Направление на практику») ведется по форме согласно
Положению о практиках в СПбГУТ .

Дневник практики заполняется по каждому разделу (этапу) практики. Записи в
дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы с анализами и
выводами, а также данные, характеризующие ее объем. Дневники проверяются и
подписываются руководителями практики. По завершении каждого раздела (этапа)
практики студент представляет соответствующие виды отчетности, содержание и
характер которых должны соответствовать программе производственной практики.

Отчет по практике
В период прохождения практики каждым студентом по мере накопления

материала составляется отчет, в котором должны найти отражение все разделы
(этапы) практики, предусмотренные программой, включая индивидуальные задания.
Отчет является обязательным для всех студентов. При его оформлении следует
соблюдать требования ГОСТ.

Отчет должен содержать информационный и практический материал,
собранный студентом во время практики, а также перечисление практических
умений и навыков, полученных студентом. В отчете также может найти отражение
работа, выполненная студентом по заданию руководителей практики (помимо
учебных заданий).

4.2.Оценочные средства промежуточной аттестации
Отзыв с места прохождения практики

Отзыв с места прохождения практики оформляется в направлении–задании на
практику в разделе характеристика студента-практиканта и включает оценку
руководителя от базы практики.

Отзыв и направление-задание должны быть проверены и подписаны
руководителем практики от базы практики. В отзыве руководитель дает письменное
заключение о знаниях и навыках, приобретенные студентом за время прохождения
производственной практики и оценивает проделанную работу студента.

Отзыв включает в себя заключение о работе студента за период прохождения
практики: теоретическая подготовленность, технические навыки, результаты
выполнения индивидуальных заданий и программы практики в целом, сведения о
трудовой дисциплине, отношении к работе, участию в общественной жизни.

Перечень  примерных  вопросов  для  промежуточной  аттестации  по
итогам  практики
1. Что представляет собой структура ПАО РИМР? 
2. Какие основные направления деятельности ПАО РИМР? 
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3. Особенности распространения радиоволны КВ диапазона.
4. Для чего применяется кодер канала?
5. Какие методы увеличения помехоустойчивости приема информации?
6. Какая применяется охрана труда при эксплуатации электроустановок?
7. Какие практические навыки приобрели на ПАО РИМР в процессе прохождения
практики?
8. Какие схемы усилителей рассмотрели в процессе прохождения практики?
9. Для чего предназначен селективный усилитель?
10. Расчет фильтра низких частот и анализ их показателей эффективности на базе
кафедры ТЭЦ и С.
11. Какие способы управления корректорами коэффициента мощности?
12. Какие условия безыскаженной передачи сигналов через электрическую цепь?
13. Какие основные принципы реализации LC-полиномиальных фильтров?
14.  Нелинейные  резистивные  цепи.  Вольт-амперные  характеристики.  Задача
аппроксимации.
15. Виды аппроксимации ВАХ.
16. Какие свойства операторных передаточных функций устойчивых цепей? Полином
Гурвица и его свойства.
17. Анализ электрической цепи при воздействии периодических колебаний.
18. Какой порядок расчета электрической цепи спектральным методом?

Представленный Пеpечень теоретических вопpосов (заданий) является основой
для генерирования вопросов к зачету.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Основным руководящим документом, в соответствии с которым проводится
практика, является Программа практики. На основании Программы практики
определяется содержание практики, разрабатывается календарный план ее
прохождения, ставятся индивидуальные задачи на период прохождения практики,
заполняется дневник прохождения практики и составляется Отчет по практике.
Состав методических материалов, определяющих процедуры оценивания,
определяется рабочей программой практики с учетом цели ее проведения. Учебная
практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и
навыков. Производственная практика проводится в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В случае, если
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки предусмотрена защита
выпускной квалификационной работы, то в составе производственной практики
обязательно проводится преддипломная практика.

5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
В период практики студент должен проявить себя как начинающий специалист,

обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью. Он
должен быть примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия,
должен стремиться показать свою профессиональную компетентность, активно
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участвовать в жизни коллектива.
Отсутствие практиканта на закрепленном рабочем месте считается прогулом.

Если прогулы составляют более 30% рабочего времени, практика не засчитывается.
По итогам практики студент представляет руководителю отчетную

документацию: Дневник практики; Отзыв от принимающей организации о
прохождении практики; Отчет по практике.

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и
правильность оформления им дневника и отчета по практике, степень выполнения
программы и индивидуального задания, отзывы руководителей практики от
организации - места прохождения практики и кафедры, качество ответов на вопросы
в ходе защиты отчета.

Дневник практики составлен по форме, установленной в СПбГУТ.
Рекомендации по заполнению дневника практики.
Требования к структуре Отчета по практике.

По  результатам  производственной  практики  выполняется  отчет,  структурными
элементами  которого  являются:
1) титульный лист; 
2) содержание; 
3) введение; 
4) основная часть: 
     - характеристика предприятия, с деятельностью которого ознакомился студент во
время  практики  (общие  сведения  о  предприятии  и  его  истории;  описание
технологической цепи основного и вспомогательного оборудования; охрана труда и
техника безопасности; охрана природы); 
      -  развернутый  ответ  на  вопрос  индивидуального  задания  (по  плану
согласованному с руководителем);
5) заключение; 
6) список использованных источников; 
7) приложения. (В приложении приводятся фотографии, таблицы, чертежи, рисунки
и другие материалы).

Общий объем отчета – в пределах 5 страниц. Отчет составляется на листах формата
А4 (210х297 мм), иллюстрируется схемами, графиками, рисунками и брошюруется.
На обложке отчета указывается наименование практики и ее место, ФИО студента,
шифр учебной группы,  ФИО руководителей практики,  год проведения практики.
Отчет сдается до установленной даты, проверяется и подписывается руководителем
от университета, который после этого назначает дату его защиты.

5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет
Форма проведения зачета:   устная
Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по

практике на кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки решения
студентом задач практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и
квалификации обучающегося. По результатам аттестации выставляется
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дифференцированный зачет:
оценка «отлично» - выставляется, если студент своевременно в установленные●

сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями отзыв,
дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв)
от руководителя предприятия - базы практики; изложил в отчете в полном объеме
вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил
на все вопросы руководителя практики от университета.;
оценка «хорошо» - выставляется, если своевременно в установленные сроки●

студент представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении практики;
имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия - базы
практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но
получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по
практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя
практики от университета;
оценка «удовлетворительно» - выставляется, если студент своевременно в●

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении
практики; но получил существенные замечания по оформлению отчетных
документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по
разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы
руководителя практики от университета;
оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на●

закрепленном рабочем месте базы практики или не выполнившему программу
практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему
неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.

В случае невыполнения предъявляемых требований практикант может быть
отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики или работа
которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим
учебный план данного семестра.

Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается
несвоевременная сдача обучающимися документации по практике. Студенты, не
выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о работе или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, отчисляются за академическую
неуспеваемость.

В случае уважительной причины студенты, не получившие зачет по практике,
направляются на повторное прохождение практики.


