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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: __учебная_________________________________________________. 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Тип практики: ознакомительная____________________________________________. 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Способы проведения практики: __стационарная ________________________________. 
(стационарная / выездная) 

Форма проведения практики: __дискретно по видам практик ______________________. 
(непрерывно / дискретно по видам практик / дискретно по периодам проведения практик) 

 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов про-

изводства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

– электрические машины; трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

– электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

– электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в раз-

личных отраслях; 

– электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

– электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрообо-

рудование низкого и высокого напряжения. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательской; 

– производственно-технологической. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– изучение и анализ научно-технической информации; 

– применение стандартных пакетов прикладных программ для математического модели-

рования процессов и режимов работы объектов; 

– проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 

– составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

б) производственно-технологическая деятельность: 

– расчет схем и параметров элементов оборудования; 

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

– контроль режимов работы технологического оборудования; 

– обеспечение безопасного производства; 

– составление и оформление типовой технической документации. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью практики является знакомство обучающихся с порядком организации образова-

тельной деятельности в образовательной организации высшего образования. Практика 

направлена на создание условий для личностного и профессионального саморазвития и обра-

зования в сфере электромеханики на основе актуальных образовательных методов и средств, 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таб-

лице 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-2 – способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

элементарные методы обработки и основные 

формы представления результатов исследова-

ний объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1 

элементарные методы обработки и основные формы пред-

ставления результатов исследований объектов профессио-

нальной деятельности; 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обрабатывать и представлять результаты иссле-

дований в виде отчётов, выводов, презентаций. 

У(ПК-2)-1 

обрабатывать и представлять результаты исследований в 

виде отчётов, выводов, презентаций; 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и представления результа-

тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-

зентаций. В(ПК-2)-1 

навыками обработки и представления результатов исследо-

вания в виде отчётов, выводов, презентаций. 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и со-

держание отраслей российского права З(УК-2)-

1; 

объективные основы функционирования эконо-

мики и поведения экономических агентов, виды 

ресурсов и ограничений З(УК-2)-2. 

Основные правовые понятия, источники и содержание от-

раслей российского права; 

 

объективные основы функционирования экономики и пове-

дения экономических агентов, виды ресурсов и ограничений. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

находить и анализировать правовую информа-

цию, необходимую для определения круга за-

дач в рамках поставленной цели и выбора опти-

мальных способов их решения У(УК-2)-1 ; 

анализировать ресурсы и ограничения при вы-

боре оптимальных способов решения задач на 

уровне мировой и национальной экономики, ор-

ганизации, домохозяйства исходя из имею-

щихся ресурсов и ограничений У(УК-2)-2. 

находить и анализировать правовую информацию, необходи-

мую для определения круга задач в рамках поставленной 

цели и выбора оптимальных способов их решения; 

 

анализировать ресурсы и ограничения при выборе оптималь-

ных способов решения задач на уровне мировой и нацио-

нальной экономики, организации, домохозяйства исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения действующих правовых 

норм для наиболее эффективного решения за-

дач в рамках поставленной цели В(УК-2)-1; 

навыками анализа состояния и развития эконо-

мических систем различных уровней в целях 

выбора оптимальных способов решения задач 

В(УК-2)-2. 

навыками применения действующих правовых норм для 

наиболее эффективного решения задач в рамках поставлен-

ной цели;  

навыками анализа состояния и развития экономических си-

стем различных уровней в целях выбора оптимальных спосо-

бов решения задач. 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные принципы личностного и профессио-

нального саморазвития и образования в течение 

всей жизни, принципы и методы управления 

временем З(УК-6)-1. 

основные принципы личностного и профессионального са-

моразвития и образования в течение всей жизни, принципы 

и методы управления временем. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выстраивать траекторию личностного и профес-

сионального саморазвития и образования в те-

чение всей жизни, разрабатывать долгосроч-

ные, среднесрочные и краткосрочные планы 

У(УК-6)-1. 

выстраивать траекторию личностного и профессионального 

саморазвития и образования в течение всей жизни, разраба-

тывать долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

планы. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками управления траекторией личностного 

и профессионального саморазвития и образова-

ния в течение всей жизни, методами управле-

ния временем В(УК-6)-1. 

навыками управления траекторией личностного и професси-

онального саморазвития и образования в течение всей 

жизни, методами управления временем. 

 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 «Практика» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Ознакомительная практика проводится в учебных и научно-исследовательских лабора-

ториях факультета. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за выпускающей кафедрой в лице руководителя практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

 

 

 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 1 зачетную единицу, 36 ч.,из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 16 ч. 
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1.  
Знакомство с образовательной организацией, факультетом, выпуска-

ющей кафедрой 
6  6 

2.  
Знакомство с нормативными документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности 
2  2 

3.  
Знакомство с библиотечным обеспечением образовательной деятель-

ности в образовательной организации 
2 2 4 

4.  
Знакомство с электронной информационно-образовательной средой 

образовательной организации 
2  2 

5.  
Знакомство с особенностями формирования электронного портфо-

лио обучающегося 
2  2 

ИТОГО 14 2 16 

 

Продолжительность практики составляет 17 недель 2 дня (практика проводится в период 

теоретического обучения и является рассредоточенной). 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в лабораториях университета. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-

бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с лабораторной базой фа-

культета, собирает и анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотрен-

ные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, ука-

занных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
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– описание учебных и научно-исследовательских лабораторий кафедры, учебного лабо-

раторного практикума по объектам профессиональной деятельности; 

– изучение правил техники безопасности при выполнении работ в лабораториях ка-

федры, разработка типовой инструкция по технике безопасности в соответствии с требовани-

ями действующих правил; 

– изучение тематики научной деятельности кафедры; 

– изучение методов научных исследований, методик работы с источниками информации; 

– изучение методов количественного и графического представления экспериментальных 

результатов; 

– изучение структуры и содержания отчета по научно-исследовательской работе. 

б) индивидуальное задание: 

– классификация основных типов электромеханических устройств, описание их принци-

пов действия и конструкций; 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета. 

Руководитель практики: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 1 семестре в форме зачета. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в раз-

деле 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: посо-
бие для изучения и подготовки к проверке знаний\Красник В.В.\Из-
дательство “ЭНАС”, 2017 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/104548. – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

2.  
Вольдек А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1978. – 832 с. фонд библиотеки 

ИГЭУ 

89 

3.  

Безопасность технологических процессов и производств (охрана 

труда): [учебное пособие для вузов] / П. П. Кукин [и др.].–2-е изд. 

испр. и доп.– М.: Высшая школа, 2002.– 318 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

50 

4.  

Широков, Ю.А. Пожарная безопасность на предприятии: учебное 

пособие / Ю.А. Широков. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 364 с. – 

ISBN 978-5-8114-3624-8. – Текст: электронный // Электронно-биб-

лиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119625 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 
Алексеев А.Е. Конструкция электрических машин. – М., Л.: Гос-
энергоиздат, 1958. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

2 

2. 
Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В. Испытание, эксплуа-
тация и ремонт электрических машин. – 2003 г. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

8 

 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1. 
Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-
7.  

https://e.lanbook.com
/book/104445 

2. 
ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150–00. Межотраслевые правила по охране 
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, с изм. и доп .  

https://e.lanbook.com
/book/38600 

6. 
Р 50.1.040-2002. Планирование экспериментов: термины и определения: рек. по 

стандартизации. - Дата введ. 2003-07-01 М.: Изд-во стандартов, 2002 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200030727 

7. 
ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. 

Термины и определения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200009493 

https://e.lanbook.com/book/104548
https://e.lanbook.com/book/119625
https://e.lanbook.com/book/104445
https://e.lanbook.com/book/104445
http://docs.cntd.ru/document/1200030727
http://docs.cntd.ru/document/1200030727
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

8. 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 

https://e.lanbook.com
/book/104483 

9. 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержден-
ные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 

https://e.lanbook.com
/book/104555 

10. 
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200034383 

11. 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200031406 

12. 

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов изме-

рений. Основные положения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200089016 

13. 
ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы 

представления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200079072 

14. 
ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Метрология. Термины и определения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200004807 

15. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

http://docs.cntd.ru/do

cument/gost-2-105-

95-eskd 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотеч-

ная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных из-

даний – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104555
https://e.lanbook.com/book/104555
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200031406
http://docs.cntd.ru/document/1200031406
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200079072
http://docs.cntd.ru/document/1200079072
http://docs.cntd.ru/document/1200004807
http://docs.cntd.ru/document/1200004807
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

− Microsoft Windows Professional; 

− Microsoft Office Professional; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной стати-

стики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics); 

− ELCUT; 

− Comsol Multiphysics. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться специ-

ализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2.  Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и инди-

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

видуальных консультаций, самосто-

ятельной работы обучающихся, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета, специализированное программное обеспечение 

Проектор. 

Экран. 

3.  Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

4.  Лаборатория 

электромеханики (А-166) 

Лабораторные стенды по электрическим машинам, лаборатор-

ные стенды по электрическим аппаратам 

5.  Лаборатория микромашин (А-159)  Лабораторные стенды по микромашинам 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, библио-

теки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для прохож-

дения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных заданий), 

предоставляется базой практики (при необходимости). 

При прохождении практики в лабораториях кафедры (университета) обучающимся 

обеспечивается доступ ко всем ресурсам, необходимым для достижения целей практики:  

– электронно-библиотечной системе университета; 

– аудиториям, оборудованным современными информационными средствами (компью-

теры с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, мультиме-

дийные проекторы, интерактивные доски);  

– лабораториям, оборудованным современным электротехнологическими установками. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

 (ознакомительную практику) 

 

обучающемуся гр. 1-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель   И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной практики 

(ознакомительной практики) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель  

 

_________________ И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики 

(ознакомительной практики) 

 

 

Дата1 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на ра-

бочем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра электромеханики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
 (подпись) 

Руководитель: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

  

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении учебной практики 

(ознакомительной практики) 

 

обучающимся гр. 1-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование кафедры) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

 

профессиональные: 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ . 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, 

ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать 

свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оценки 

____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

__________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

  
 

 

«____» __________ 20__ г.   
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ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРОФИЛИРУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ) 
 

Уровень высшего образования ____________________бакалавриат_____________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки ______13.03.02 Электроэнергетика и электротехника______ 
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

________________Электромеханика____________________ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения _______________________очная________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик 

программы практики 

 

________________Электромеханика____________________ 
 (полное наименование кафедры) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: __учебная_________________________________________________. 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Тип практики: профилирующая____________________________________________. 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Способы проведения практики: __стационарная, выездная _______________________ 
(стационарная / выездная) 

Форма проведения практики: __дискретно по видам практик ______________________. 
(непрерывно / дискретно по видам практик / дискретно по периодам проведения практик) 

 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов про-

изводства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

– электрические машины; трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

– электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

– электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в раз-

личных отраслях; 

– электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

– электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрообо-

рудование низкого и высокого напряжения. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательской; 

– производственно-технологической. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– изучение и анализ научно-технической информации; 

– применение стандартных пакетов прикладных программ для математического модели-

рования процессов и режимов работы объектов; 

– проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 

– составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

б) производственно-технологическая деятельность: 

– расчет схем и параметров элементов оборудования; 

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

– контроль режимов работы технологического оборудования; 

– обеспечение безопасного производства; 

– составление и оформление типовой технической документации. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются:  

– получение обучающимся общего представления о выбранной направленности (про-

филе) образовательной программы;  

– знакомство с основами будущей профессиональной деятельности, областями и объек-

тами профессиональной деятельности; 

– приобретение первичного практического опыта в соответствии с производственно-тех-

нологическим видом профессиональной деятельности;  

– приобретение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

– изучение правил по охране труда (правил безопасности), установленных в лаборато-

риях университета; 

– получение первичных умений и навыков по обеспечению безопасной работы объектов 

профессиональной деятельности.  

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

– формирование представления об объектах профессиональной деятельности; 

– формирование опыта выполнения индивидуальных экспериментальных 

исследований, самостоятельной работы с источниками научно-технической ин-

формации;  
– формирование представления об охране труда применительно к объектам профессио-

нальной деятельности и при проведении работ в электроустановках; 

– ознакомление с лабораториями выпускающих кафедр, современным электротехниче-

ским оборудованием, стендами для учебных и научных исследований; 

– знакомство с направлениями научной деятельности по выбранному профилю образо-

вательной программы, целями и задачами, формами и видами научно-исследовательской ра-

боты студентов; 

– знакомство с методами и приемами, этапами выполнения научных исследований; 

– знакомство с методами планирования, подготовки и выполнения экспериментальных 

исследований по заданной методике; 

– знакомство с методами обработки результатов экспериментов; приобретение навыков 

оформления отчетов, навыков публичных выступлений. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-2 – способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

элементарные методы обработки и основные 

формы представления результатов исследова-

ний объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1. 

элементарные методы обработки и основные формы пред-

ставления результатов исследований объектов профессио-

нальной деятельности. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обрабатывать и представлять результаты иссле-

дований в виде отчётов, выводов, презентаций 

У(ПК-2)-1. 

обрабатывать и представлять результаты исследований в 

виде отчётов, выводов, презентаций. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и представления результа-

тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-

зентаций В(ПК-2)-1. 

навыками обработки и представления результатов исследо-

вания в виде отчётов, выводов, презентаций. 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-1 – Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и средства проведения исследо-

ваний объектов профессиональной деятельности 
З(ПК-1)-1 

базовые методы и средства проведения исследований объек-

тов профессиональной деятельности 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

применять базовые методы и средства проведе-

ния исследований объектов профессиональной 

деятельности У(ПК-1)-1 

применять базовые методы и средства проведения исследова-

ний объектов профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения базовых методов и 

средств проведения исследований объектов про-

фессиональной деятельности В(ПК-1)-1 

навыками применения базовых методов и средств проведения 

исследований объектов профессиональной деятельности 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 2 «Практика» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Профилирующая практика проводится в учебных и научно-исследовательских лабора-

ториях факультета. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за выпускающей кафедрой в лице руководителя практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 1 з.е., 36 ч., из них контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 10 ч., включая: 

6. лекции – 10 ч.; 

7. практические занятия (групповые консультации) – нет; 

8. самостоятельная работа – 26 ч. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

этапа 

Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подгото-

вительный 

Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Задание на прак-

тику. 

Рабочий график 

(план) проведения 

практики 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

этапа 

Краткое содержание этапа Формы отчетности 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в лабораториях университета. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в 

том числе индивидуального задания) с соблюдением 

правил внутреннего трудового распорядка, требова-

ний охраны труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных 

работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключи-

тельный 

Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-

характеристика о 

прохождении 

практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с лабораторной базой фа-

культета, собирает и анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотрен-

ные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, ука-

занных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

– описание учебных и научно-исследовательских лабораторий кафедры, учебного ла-

бораторного практикума по объектам профессиональной деятельности; 

– изучение правил техники безопасности при выполнении работ в лабораториях ка-

федры, разработка типовой инструкция по технике безопасности в соответствии с требовани-

ями действующих правил; 

– изучение тематики научной деятельности кафедры; 

– изучение методов научных исследований, методик работы с источниками информации; 

– изучение методов количественного и графического представления экспериментальных 

результатов; 

– изучение структуры и содержания отчета по научно-исследовательской работе. 

б) индивидуальное задание: 

– классификация основных типов электромеханических устройств, описание их принци-

пов действия и конструкций; 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 
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5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета. 

Руководитель практики: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

 участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-

тете; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в уни-

верситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка университета; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся; 

 составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-

ность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в форме зачета. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в раз-

деле 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: посо-
бие для изучения и подготовки к проверке знаний\Красник В.В.\Из-
дательство “ЭНАС”, 2017 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/104548. – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

2.  
Вольдек А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1978. – 832 с. фонд библиотеки 

ИГЭУ 

89 

3.  

Безопасность технологических процессов и производств (охрана 

труда): [учебное пособие для вузов] / П. П. Кукин [и др.].–2-е изд. 

испр. и доп.– М.: Высшая школа, 2002.– 318 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

50 

https://e.lanbook.com/book/104548
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

4.  

Широков, Ю.А. Пожарная безопасность на предприятии: учебное 

пособие / Ю.А. Широков. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 364 с. – 

ISBN 978-5-8114-3624-8. – Текст: электронный // Электронно-биб-

лиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119625 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 
Алексеев А.Е. Конструкция электрических машин. – М., Л.: Гос-
энергоиздат, 1958. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

2 

2. 
Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В. Испытание, эксплуа-
тация и ремонт электрических машин. – 2003 г. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

8 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1. 
Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-

7.  

https://e.lanbook.com

/book/104445 

2. 
ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150–00. Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, с изм. и доп .  

https://e.lanbook.com

/book/38600 

3. 
Р 50.1.040-2002. Планирование экспериментов: термины и определения: рек. по 

стандартизации. - Дата введ. 2003-07-01 М.: Изд-во стандартов, 2002 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200030727 

4. 
ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Тер-

мины и определения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200009493 

5. 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные при-

казом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 

https://e.lanbook.com

/book/104483 

6. 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержден-

ные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 

https://e.lanbook.com

/book/104555 

7. 
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200034383 

8. 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200031406 

9. 

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измере-

ний. Основные положения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200089016 

10. 
ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы 

представления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200079072 

11. 
ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Метрология. Термины и определения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200004807 

12. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

http://docs.cntd.ru/do

cument/gost-2-105-

95-eskd 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотеч-

ная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

https://e.lanbook.com/book/119625
https://e.lanbook.com/book/104445
https://e.lanbook.com/book/104445
http://docs.cntd.ru/document/1200030727
http://docs.cntd.ru/document/1200030727
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104555
https://e.lanbook.com/book/104555
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200031406
http://docs.cntd.ru/document/1200031406
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200079072
http://docs.cntd.ru/document/1200079072
http://docs.cntd.ru/document/1200004807
http://docs.cntd.ru/document/1200004807
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
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№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных из-

даний – научная электронная библио-

тека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база дан-

ных научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база дан-

ных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

 применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет»; 

 организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

 Microsoft Windows Professional; 

 Microsoft Office Professional; 
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 информационная справочная система КонсультантПлюс; 

 информационные справочные системы Федеральной службы государственной 

статистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-

tics); 

 ELCUT; 

 Comsol Multiphysics. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться специ-

ализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2.  Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций, самостоя-

тельной работы обучающихся, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета, специализированное программное обеспечение 

Проектор. 

Экран. 

3.  Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

4.  Лаборатория 

электромеханики 

Лабораторные стенды по электрическим машинам, лабораторные 

стенды по электрическим аппаратам 

5.  Лаборатория микромашин  Лабораторные стенды по микромашинам 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, библио-

теки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для прохож-

дения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных заданий), 

предоставляется базой практики (при необходимости). 

При прохождении практики в лабораториях кафедры (университета) обучающимся 

обеспечивается доступ ко всем ресурсам, необходимым для достижения целей практики:  

– электронно-библиотечной системе университета; 

– аудиториям, оборудованным современными информационными средствами (компью-

теры с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, мультиме-

дийные проекторы, интерактивные доски);  

– лабораториям, оборудованным современным электротехнологическими установками. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

 (профилирующую практику) 

 

обучающемуся гр. 2-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель   И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной практики 

(профилирующей практики) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель  

 

_________________ И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики 

(профилирующей практики) 

 

 

Дата2 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на ра-

бочем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
2 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра электромеханики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРОФИЛИРУЮЩЕЙ ПРАКТИКЕ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
 (подпись) 

Руководитель: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

  

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении учебной практики 

(профилирующей практики) 

 

обучающимся гр. 2-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование кафедры) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

 

профессиональные: 
1. ____________________________________________________________________________________; 

2.  ______________________________________________________________________ ; 

3.  ______________________________________________________________________ . 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, 

ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать 

свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оценки 

____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

__________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

  
 

 

«____» __________ 20__ г.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)  

  

  

Уровень высшего образования  бакалавриат  

  

Направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность (профиль) обра-

зовательной программы  Электромеханика 

  

Форма обучения  очная  

Кафедра-разработчик про-

граммы практики  Электромеханики  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики: производственная.  

Тип практики: технологическая  

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов про-

изводства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

– электрические машины; трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

– электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

– электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в раз-

личных отраслях; 

– электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

– электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрообо-

рудование низкого и высокого напряжения. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи:  

а) производственно-технологическая деятельность: – расчет схем и параметров элемен-

тов оборудования;  

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности;  

– контроль режимов работы технологического оборудования;  

– обеспечение безопасного производства;  

– составление и оформление типовой технической документации;  

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями практики являются:   

– приобретение практического опыта в соответствии с производственно технологиче-

ским видом профессиональной деятельности; изучение технологического процесса, усло-

вий и особенностей эксплуатации объектов электромеханики;  

− изучение современных энергоэффективных технических решений в области элек-

тротехники и электротехники, используемых на предприятиях отрасли;  

– изучение действующего оборудованием предприятия, режимов его работы, систе-

мы управления технологическими процессами, технических средств для измерения и кон-

троля основных параметров технологического процесса;  

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной деятель-

ности; правил техники безопасности при эксплуатации и норм охраны труда;  
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– ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по виду про-

фессиональной деятельности и получение практического опыта самостоятельной работы 

по обеспечению безопасной работы объектов профессиональной деятельности.  

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

– формирование представления о производственных отношениях, охране труда, по-

жарной безопасности, производственной санитарии и технике безопасности примени-

тельно к объектам профессиональной деятельности;  

− комплексное изучение реальных электроустановок и устройств электроэнергетики;  

– изучение технических средств контроля основных параметров объектов профессио-

нальной деятельности, а также методик расчета параметров;  

– приобретение навыков составления типовой технической документации по эксплу-

атации объектов профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.  

  

Компоненты компетенции  
Перечень планируемых результатов обуче-

ния при прохождении практики  
ПК-5 – готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  
ЗНАТЬ  ЗНАЕТ  

принцип действия и технологические пара-

метры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности З(ПК-3)-1  

принцип действия и технологические параметры оборудова-

ния объектов электромеханики– РО-1  

УМЕТЬ  УМЕЕТ  

демонстрировать понимание принципа дей-

ствия оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности, определять их технологиче-

ские параметры У(ПК-3)-1  

демонстрировать понимание принципа действия оборудо-

вания объектов электромеханики, определять их техноло-

гические параметры – РО-2  

ВЛАДЕТЬ  ВЛАДЕЕТ  

навыками определения технологических пара-

метров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности В(ПК-3)-1  

навыками определения технологических параметров обору-

дования объектов электромеханики – РО-3  

ПК-6 – способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ  ЗНАЕТ  

методы расчёта режимов работы объектов про-

фессиональной деятельности З(ПК-4)-1  
методы расчёта режимов работы объектов электромеханики 

– РО-4  
УМЕТЬ  УМЕЕТ  

использовать методы расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности 

У(ПК-4)-1  

использовать методы расчёта режимов работы объектов 

электромеханики – РО-5  

ВЛАДЕТЬ  ВЛАДЕЕТ  

навыками оценки результатов расчёта режимов 

работы объектов профессиональной деятельно-

сти В(ПК4)-1  

навыками оценки результатов расчёта режимов работы объ-

ектов электромеханики – РО-6  

ПК-7 – готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по задан-

ной методике  
ЗНАТЬ  ЗНАЕТ  

характеристики основных режимов и контроли-

руемые параметры технологического процесса 

объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-5)-1  

характеристики основных режимов и контролируемые пара-

метры технологического процесса объектов электромеха-

ники – РО-7  
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УМЕТЬ  УМЕЕТ  

использовать заданные методики для обеспече-

ния требуемых режимов и заданных парамет-

ров технологического процесса объектов про-

фессиональной деятельности У(ПК-5)-1  

использовать заданные методики для обеспечения требуе-

мых режимов и заданных параметров технологического про-

цесса объектов электромеханики – РО-8  

ВЛАДЕТЬ  ВЛАДЕЕТ  

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического про-

цесса по заданной методике В(ПК-5)-1  

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных па-

раметров процесса производства и передачи электроэнергии 

по заданной методике – РО-9  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Блока 2. Практика» ОПОП ВО.   

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций.  

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика может проводиться на следующих базах практики:  

- в организациях, осуществляющих деятельность по профилю ОПОП ВО (профильная 

организация), - на предприятиях энергетической отрасли, предприятиях машиностроения, 

нефтегазодобычи;  

– в структурных подразделениях университета.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

  

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость (объём) практики, реализуемой в форме практической подго-

товки, составляет 7 з.е., 252 ч., контактная работа обучающегося с преподавателем состав-

ляет 10 ч., включая:  

− лекции – 8 ч.;  

− контроль самостоятельной работы– 2 ч.  

Продолжительность практики составляет 4 недели и 4 дня.  

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

№  
п/п  

Наименование 

этапа  Краткое содержание этапа  Формы отчетности  

1  Подготовительный  Проведение вводной лекции.  
Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания).  
Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики.  
Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации.  
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка  

Задание на практику.  
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2  Основной  Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности.  
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. Фикса-

ция обучающимся содержания выполненных работ в 

дневнике практики  

Дневник практики  

3  Заключительный  Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите  
Отчет по практике От-

зыв-характеристика о 

прохождении практики  

  

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с учетом 

ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и анализи-

рует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на практику.  

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя:  

а) общее задание:  

– ознакомление с профильной организацией; технико-экономическими показа-

телями производства;  

– описание объекта профессиональной деятельности;  

–описание технологического процесса производства и передачи электроэнергии, па-

раметров и характеристик применяемого оборудования, режимов его работы;  

– описание системы управления технологическим процессом и технических 

средств для измерения и контроля основных параметров технологического процесса;  

–– изучение методик расчета режимов работы оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности, применяемых в профильной организации;  

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной де-

ятельности, должностных инструкций и другой технической документации, приме-

няемых в профильной организации;  

– изучение правил техники безопасности, производственной санитарии и норм 

охраны труда, применения средств индивидуальной защиты при эксплуатации объ-

ектов профессиональной деятельности.  

б) индивидуальное задание:  

– расчет параметров оборудования объектов профессиональной деятельности;  

– разработка методик измерения основных параметров оборудования объекта 

профессиональной деятельности  

– составление инструкции по технической эксплуатации оборудования объ-

екта профессиональной деятельности;  

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.  

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руково-

дителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной органи-

зации.  

В Приложении 1 приведены макеты оформления:  

– задания на практику;  

– дневника практики;  

– титульного листа отчета по практике;  

– отзыва-характеристики о прохождении практики.  
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5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ  

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 

руководитель практики от профильной организации.  

Руководитель практики от университета:  

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание);  

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-

тете;  

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

− – оказывает методическую помощь обучающемуся в организации практики и вы-

полнении обучающимися работ, установленных заданием на практику (в том числе инди-

видуальным заданием);  

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания);  

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-

ситете, отвечающие санитарным правилам, правилам противопожарной безопасности, тре-

бованиям охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов;  

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка университета;  

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся.  

Руководитель практики от профильной организации:  

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содер-

жание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики;  

− предоставляет обучающемуся необходимые условия для выполнения программы 

практики, обеспечивает его оборудованием и техническими средствами обучения в объеме, 

позволяющем выполнять работы, установленные заданием на практику (в том числе инди-

видуальным заданием);  

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-

ной организации, отвечающие санитарным правилам, правилам противопожарной безопас-

ности, требованиям охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов;  

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка профильной организации;  

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-

ность обучающегося в период прохождения практики.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 6 семестре в форме зачета с 

оценкой.  
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных 

в разделе 2.  

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 

практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике.  

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

7.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

№  
п/п  

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки  
Ресурс  

Кол-во 

экз.  

1  
Неклепаев Б. Н., Электрическая часть электростанций. Учебное по-

собие для вузов, М., Энергия, 1976  
фонд библиотеки 

ИГЭУ  
161  

2  

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: посо-
бие для изучения и подготовки к проверке знаний/Красник 
В.В./Издательство “ЭНАС”, 2017. – Текст: электронный // Элек- 
тронно-библиотечная  система  «Лань»:  [сайт].  –  
URL:https://e.lanbook.com/book/104457  

ЭБС«Лань»  электрон- 
ный ресурс  

3  

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах для изу-

чения и подготовки к проверке знаний/Красник В.В./Издательство 

“ЭНАС”, 2012. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. – https://e.lanbook.com/reader/book/38628  

ЭБС«Лань»  электрон- 
ный ресурс  

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

№  
п/п  

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки  
Ресурс  

Кол-во 

экз.  

4  
Безопасность технологических процессов и производств (охрана 

труда): [учебное пособие для вузов] / П. П. Кукин [и др.].– 2-е изд. 

испр. и доп.– М.: Высшая школа, 2002.– 318 с.  

фонд  библиотеки 

ИГЭУ  
50  

5  

Широков, Ю.А. Пожарная безопасность на предприятии: учебное 
пособие / Ю.А. Широков. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 364 с. 
– ISBN 978-5-8114-3624-8. – Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  – 

 URL: https://e.lanbook.com/book/119625  

ЭБС«Лань»  электрон-

ный ресурс  

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

№  
п/п  

Библиографическое описание документа  Ресурс  

1  
Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и 

ПУЭ-7.   
https://e.lanbook.com 

/book/104445  

2  
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 

приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н  
https://e.lanbook.com 

/book/104483  

3  
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержден-

ные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6  
https://e.lanbook.com 

/book/104555  

4  ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам  
http://docs.cntd.ru/do 
cument/gost-2-10595-

eskd  
№  
п/п  

Библиографическое описание документа  Ресурс  

5  
Единая система конструкторской документации: [сборник] – М.: Стандартин-

форм, 2007.–192 с: ил.  
фонд библиотеки 

ИГЭУ - 59  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
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«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

№  
п/п  

Ссылка на информационный ре-

сурс  
Наименование ресурса 

в электронной форме  
Режим доступа  

23.   http://www.ispu.ru  Официальный сайт ИГЭУ  Свободный  

24.   http://bumerang.ispu.ru  
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ  
По логину и паролю  

25.   http://library.ispu.ru  
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог  
Свободный  

26.   https://elib.ispu.ru  
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ  
По логину и паролю  

27.   https://elib.ispu.ru  
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ  
По логину и паролю  

28.   http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань»  
По логину и паролю  

29.   http://elibrary.ru  

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных из-

даний – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU  

Свободный  

30.   http://webofknowledge.com  

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science  

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ)  

31.   https://www.scopus.com  
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus  

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ)  

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕПРИПРОВЕДЕНИИПРАКТИКИ  

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При проведении практики применяются следующие информационные технологии:  

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;  

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.  

9.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

При проведении основного этапа практики может использоваться специализирован-

ное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения профессио-

нальных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным зада-

нием) (при необходимости).  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРАКТИКИ  

№  
п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных помещений  и 

помещений для самостоятельной работы  

5   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности  группы)  
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6   Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы)  
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета, специализированное программное обеспечение  
7   Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-155, А-

166, А-154)  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы)  
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета  
8   Лаборатория электрических машин 

(А-166)  
Лабораторные стенды  

9   Компьютерный класс кафедры 

Электромеханики (А-155)  
Персональные компьютеры  

  

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, биб-

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для 

прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных 

заданий), предоставляется базой практики (при необходимости).  

При прохождении практики в лабораториях кафедры (университета) обучающимся 

обеспечивается доступ ко всем ресурсам, необходимым для достижения целей практики:   

– электронно-библиотечной системе университета;  

– аудиториям, оборудованным современными информационными средствами (ком-

пьютеры с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, муль-

тимедийные проекторы, интерактивные доски);   

– лабораториям, оборудованным современным устройствами релейной защиты и ав-

томатики и измерительными комплексами.  
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Приложение 1  

  

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учрежде-

ние высшего образования   

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»  

Электромеханический факультет  

Кафедра «Электромеханики»   

  

Направление подготовки - «13.03.02 Электроэнергетика и электротехника»  

Направленность – «Электромеханика» 

  

 

СОГЛАСОВАНО3 

 
(должность руководителя практики от профильной органи-

зации) 

(наименование организации) 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику) 

(преддипломную практику) 

 

обучающемуся гр. 4-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

                                                 
3 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

  

  

  

ДНЕВНИК  

производственной практики (технологической практики)  

  

  

Дата4  Содержание выполненных работ  

  

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка  

  
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на ра-

бочем месте  

  …  

  Оформление отчета по практике и подготовка к защите  

  

  

Обучающийся  
  
_________________ И.О. Фамилия  

Руководитель5  

  
_________________ И.О. Фамилия  

  
  

  

                                                 
4 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы.  
5 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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6 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

о прохождении производственной практики (технологической практике)  

  

обучающимся гр. 4-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

  

В период прохождения практики обучающийся продемонстрировал знания, умения и 

навыки, обеспечивающие его готовность к решению профессиональных задач, установлен-

ных заданием на практику (в том числе индивидуальным заданием), относящихся к про-

ектно-конструкторской деятельности и связанных с формированием следующих професси-

ональных компетенций:  

 – готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3);  

- способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности  

(ПК-4);  

- готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-5); и универсальных компетенций:  

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудо-

вого распорядка, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.  

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, 

ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать 

свой труд. 

 ___________________________________________________________________________ 
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости))  

 ___________________________________________________________________________ 
(недостатки работы обучающегося (при наличии))  

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оценки 

____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

___________________________________7 
(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фами-

лия 

«____» __________ 20__ г.   
 

  

  

  

 

 

 

                                                 
7 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: __производственная__________________________________________. 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Тип практики: проектная___________________________________________________ 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Способы проведения практики: __стационарная, выездная_______________________. 
(стационарная / выездная) 

Форма проведения практики: __дискретно по видам практик _____________________. 
(непрерывно / дискретно по видам практик / дискретно по периодам проведения практик) 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов про-

изводства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

– электрические машины; трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

– электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

– электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в раз-

личных отраслях; 

– электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

– электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрообо-

рудование низкого и высокого напряжения. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– производственно-технологической. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

– расчет схем и параметров элементов оборудования; 

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

– контроль режимов работы технологического оборудования; 

– обеспечение безопасного производства; 

– составление и оформление типовой технической документации. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются:  

– приобретение практического опыта в соответствии с производственно-технологиче-

ским видом профессиональной деятельности; изучение технологического процесса, условий и 

особенностей эксплуатации объектов профессиональной деятельности; 

 изучение современных энергоэффективных технических решений в области электро-

техники и электротехнологии, используемых на предприятиях отрасли; 

– изучение действующего оборудованием предприятия, режимов его работы, системы 

управления технологическими процессами, технических средств для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса;  

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной деятельности; 

правил техники безопасности при эксплуатации и норм охраны труда; 

– ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по виду профес-

сиональной деятельности и получение практического опыта самостоятельной работы по обес-

печению безопасной работы объектов профессиональной деятельности. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

– формирование представления о производственных отношениях, охране труда, пожар-

ной безопасности, производственной санитарии и технике безопасности применительно к объ-

ектам профессиональной деятельности; 

 комплексное изучение реальных электротехнологических установок и конкретных тех-

нологических режимов их работы, электрического хозяйства и сетей промышленных предпри-

ятий с осмыслением сущности используемых технических решений; 

– изучение технических средств контроля основных параметров объектов профессиональ-

ной деятельности, а также методик расчета параметров; 

– приобретение навыков составления типовой технической документации по эксплуата-

ции объектов профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-3 – способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, технические пара-

метры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности З(ПК-3)-1; 

основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности на базе стандартных ме-

тодик и типовых технических решений З(ПК-

3)-2. 

назначение, конструкцию, технические параметры оборудо-

вания объектов профессиональной деятельности; 

 

основы проектирования объектов профессиональной дея-

тельности на базе стандартных методик и типовых техниче-

ских решений. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной дея-

тельности на основе стандартных методик и ти-

повых технических решений У(ПК-3)-1. 

проектировать объекты профессиональной деятельности на 

основе стандартных методик и типовых технических реше-

ний. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов професси-

ональной деятельности на основе стандартных 

методик и типовых технических решений 

В(ПК-3)-1. 

навыками проектирования объектов профессиональной дея-

тельности на основе стандартных методик и типовых техни-

ческих решений. 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерии выбора проект-

ных решений в сфере профессиональной 

деятельности З(ПК-4)-1 

методы анализа и критерии выбора проектных решений 

в сфере профессиональной деятельности 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы 

профессиональной деятельности и выби-

рать лучшие по заданному критерию 

У(ПК-4)-1 

анализировать объекты и/или процессы профессиональ-

ной деятельности и выбирать лучшие по заданному кри-

терию 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых 

проектных решений В(ПК-4)-1 

навыками анализа и обоснования принятых проектных 

решений 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 2 «Практика» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Проектная практика проводится на предприятиях энергетической отрасли, предприятиях 

машиностроения, нефтегазодобычи деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой образовательной программы бакалавриата и соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в рамках основной образовательной программы (профиль-

ная организация).  

Для обучающихся по договорам о целевом приеме практика проводится на предприя-

тиях, с которыми заключены соответствующие договоры на обучение.  

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2;  

– в структурных подразделениях университета, где возможно изучение современных 

энергоэффективных технических решений в области электротехники и электротехнологии. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. 

Обучающемуся может быть предоставлено право на самостоятельный выбор базы прак-

тики при условии предоставления гарантийного письма о согласии предприятия на прохожде-

ние обучающимся преддипломной практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 6 з.е., 216 ч., из них 210 ч. направлены 

на самостоятельную работу, 2 ч. Лекции, 4 ч. контроль самостоятельной работы. Продолжи-

тельность практики составляет 4 недели. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-

бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с учетом ее 

отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и анализирует 

документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, ука-

занных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

– ознакомление с профильной организацией; технико-экономическими показателями 

производства; 

– описание объекта профессиональной деятельности; 

– описание технологического процесса, в котором используется изучаемый объект, па-

раметров и характеристик применяемого оборудования, режимов его работы;  

– описание системы управления технологическим процессом и технических средств для 

измерения и контроля основных параметров технологического процесса; 

– изучение схемы и параметров систем электроснабжения технологического процесса; 

– изучение методик расчета режимов работы оборудования объектов профессиональной 

деятельности, применяемых в профильной организации; 

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной деятельности, 

должностных инструкций и другой технической документации, применяемых в профильной 

организации; 
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– изучение правил техники безопасности, производственной санитарии и норм охраны 

труда, применения средств индивидуальной защиты при эксплуатации объектов профессио-

нальной деятельности. 

б) индивидуальное задание: 

– расчет параметров оборудования объектов профессиональной деятельности; 

– разработка методик измерения основных параметров оборудования объекта професси-

ональной деятельности 

– составление инструкции по технической эксплуатации оборудования объекта профес-

сиональной деятельности; 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-

водитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-

ной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 
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− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 6 семестре в форме зачета с оцен-

кой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в раз-

деле 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Сергеев П.С. и др. Проектирование электрических машин – М.:, 

Энергия, 1969. – 632 с. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 

14 

2.  
Антонов М.В., Герасимова Л.С. Технология производства электриче-

ских машин. – М.: Энергоиздат, 1982. – 512 с. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 

66 

3.  

Красник, В.В. Правила устройства электроустановок в вопросах и от-
ветах: Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний : учеб-
ное пособие / В.В. Красник. — Москва : ЭНАС, 2017. — 512 с. — 
ISBN 978-5-4248-0092-4. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/104457  

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

4.  

Безопасность технологических процессов и производств (охрана 

труда): [учебное пособие для вузов] / П. П. Кукин [и др.].–2-е изд. 

испр. и доп.– М.: Высшая школа, 2002.– 318 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

50 

5.  

Широков, Ю.А. Пожарная безопасность на предприятии: учебное по-

собие / Ю.А. Широков. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 364 с. – 

ISBN 978-5-8114-3624-8. – Текст: электронный // Электронно-биб-

лиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119625 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 
Антонов М.В. Технология производства электрических машин. – 
М.: Энергоатомиздат, 1993. – 592 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

3 

2. 
Алексеев А.Е. Конструкция электрических машин. – М., Л.: Гос-
энергоиздат, 1958. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

2 

3. 
Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В. Испытание, эксплуа-
тация и ремонт электрических машин. – 2003 г. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

8 

https://e.lanbook.com/book/104457
https://e.lanbook.com/book/119625
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7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Единая система конструкторской документации: [сборник].– М.: Стандартин-
форм, 2007.–192 с: ил. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

2 
ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое зада-
ние. Требования к содержанию и оформлению 

http://docs.cntd.ru/do
cument/1200007648 

3 
Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-
7.  

https://e.lanbook.com/
book/104445 

4 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 

https://e.lanbook.com/
book/104483 

5 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержден-
ные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 

https://e.lanbook.com/
book/104555 

6 ГОСТ 16382-87 Оборудование электротермическое. Термины и определения 
http://docs.cntd.ru/doc

ument/1200011358 

7 
ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) Безопасность электротермического обору-

дования. Часть 1. Общие требования 

http://docs.cntd.ru/doc

ument/1200000278 

8 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

http://docs.cntd.ru/doc

ument/gost-2-105-95-

eskd 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2. http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3. http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4. https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотеч-

ная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6. http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7. https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8. https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9. http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10. https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11. https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12. https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

13. https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14. http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15. http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных из-

даний – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

http://docs.cntd.ru/document/1200007648
http://docs.cntd.ru/document/1200007648
https://e.lanbook.com/book/104445
https://e.lanbook.com/book/104445
https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104555
https://e.lanbook.com/book/104555
http://docs.cntd.ru/document/1200011358
http://docs.cntd.ru/document/1200011358
http://docs.cntd.ru/document/1200000278
http://docs.cntd.ru/document/1200000278
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

16. http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17. https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19. Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

− Microsoft Windows Professional; 

− Microsoft Office Professional; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной стати-

стики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics); 

− ELCUT; 

− Comsol Multiphysics; 

− MPLab. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться специ-

ализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2. Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, самосто-

ятельной работы обучающихся, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета, специализированное программное обеспечение 

Проектор. 

Экран. 

3. Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

4. Лаборатория 

электромеханики 

Лабораторные стенды по электрическим машинам, лаборатор-

ные стенды по электрическим аппаратам 

5. Лаборатория микромашин Лабораторные стенды по микромашинам 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, библио-

теки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для прохож-

дения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных заданий), 

предоставляется базой практики (при необходимости). 

При прохождении практики в лабораториях кафедры (университета) обучающимся 

обеспечивается доступ ко всем ресурсам, необходимым для достижения целей практики:  

– электронно-библиотечной системе университета; 

– аудиториям, оборудованным современными информационными средствами (компью-

теры с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, мультиме-

дийные проекторы, интерактивные доски);  

– лабораториям, оборудованным современным электротехнологическими установками 

и системами, измерительными комплексами. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

СОГЛАСОВАНО8 

 

_____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 

_________________________ 
(наименование организации) 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

(проектную практику) 

 

обучающемуся гр. 3-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

                                                 
8 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(проектной практики) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1. 

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2. 

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3. 
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации9 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
9 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(проектной практики) 

 

 

Дата10 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на ра-

бочем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель11 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
10 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
11 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра электромеханики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:12 

 ____________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

  

                                                 
12 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики 

(проектной практики) 

 

обучающимся гр. 3-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

 

профессиональные: 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ . 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, 

ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать 

свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оценки 

____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

___________________________________13 
(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

                                                 
13 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 
 

 

Уровень высшего образования ____________________бакалавриат_____________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки ______13.03.02 Электроэнергетика и электротехника______ 
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

______________Электромеханика______________________ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения _______________________очная________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик 

программы практики 

 

______________Электромеханика______________________ 
 (полное наименование кафедры) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: __производственная____________________________________________. 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Тип практики: научно-исследовательская работа _______________________________. 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Способы проведения практики: __стационарная, выездная________________________. 
(стационарная / выездная) 

Форма проведения практики: __дискретно по периодам проведения ______________. 
(непрерывно / дискретно по видам практик / дискретно по периодам проведения практик) 

 

Практика ориентирована на следующие области профессиональной деятельности и 

сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов про-

изводства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует следующим типам задач профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательской; 

– производственно-технологической. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие задачи профессиональной деятельности в соответствии с типами задач: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– изучение и анализ научно-технической информации; 

– применение стандартных пакетов прикладных программ для математического модели-

рования процессов и режимов работы объектов; 

– проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 

– составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности выпуск-

ников или областям знаний: 

– электрические машины; трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

– электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

– электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в раз-

личных отраслях; 

– электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

– электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрообо-

рудование низкого и высокого напряжения. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются: 

– приобретение навыков в постановке целей и задач исследований, в оценке научной и 

практической значимости исследований, определении объекта и предмета исследований;  

 – совершенствование умений и навыков планирования и организации научных исследо-

ваний, поиска, обработки и использования информации по объектам исследований; 

  приобретение практического опыта научно-исследовательских работ с применением 

физического и компьютерного моделирования объекта исследований;     

– приобретение опыта написания научно-технического текста, публичной защиты ре-

зультатов, оформления отчетов в соответствии с действующими требованиями. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

– проведение анализа, систематизация и обобщение научно-технической информации по 

теме исследований для их использования при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты; 

– освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, методов ана-

лиза и обработки экспериментальных данных, их достоверности; 

– освоение информационных технологий в научных исследованиях, программных про-

дуктов, относящихся к объектам профессиональной деятельности; 

– формирование навыков оформления результатов научных исследований (оформление 

отчета, написание научных статей, тезисов докладов); 

– приобретение навыков работы на экспериментальных установках. 

– формирование практических навыков и умений, необходимых для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-1 – способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и средства проведения иссле-

дований объектов профессиональной деятель-

ности З(ПК-1)-1; 

базовые методы и средства проведения исследований объек-

тов профессиональной деятельности. 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы и необходимые средства про-

ведения исследований объектов профессио-

нальной деятельности У(ПК-1)-1. 

выбирать методы и необходимые средства проведения ис-

следований объектов профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выбора методов и необходимых 

средств проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности В(ПК-1)-1. 

навыками выбора методов и необходимых средств проведе-

ния исследований объектов профессиональной деятельности.  

ПК-2 – способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

элементарные методы обработки и основные 

формы представления результатов исследова-

ний объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1. 

элементарные методы обработки и основные формы пред-

ставления результатов исследований объектов профессио-

нальной деятельности. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

обрабатывать и представлять результаты иссле-

дований в виде отчётов, выводов, презентаций 

У(ПК-2)-1 

обрабатывать и представлять результаты исследований в 

виде отчётов, выводов, презентаций. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и представления результа-

тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-

зентаций В(ПК-2)-1. 

навыками обработки и представления результатов исследо-

вания в виде отчётов, выводов, презентаций. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 2 «Практика» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в учебных и 

научно-исследовательских лабораториях факультета. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за выпускающей кафедрой в лице руководителя практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 2 з.е., 72 ч. 

Семестр 
Трудоемкость, 

з.е. 

Контактная работа, часы 

Лекции 

Практические занятия 

(групповые 

консультации) 

Контроль 

самостоятельной работы 

(индивидуальные консуль-

тации) 

7 1 2 - 2 

8 1 - - 2 

ИТОГО 2 2 - 4 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится одновре-

менно с теоретическим обучением. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в лабораториях университета. 

Задание на практику. 

Рабочий график (план) 

проведения практики 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности: 

- постановка целей и задач исследования, определение 

методологического аппарата исследования; 

- сбор, обработка, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме работы, составление 

обзора литературы, постановка задачи; 

- участие в создании экспериментальных установок, от-

работке методики измерений и проведении исследова-

ний по теме работы; 

- участие в подготовке научных статей, тезисов, докла-

дов, презентаций по теме научно-исследовательской 

работы. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-

бот в дневнике практики. 

Дневник практики 

3 Заключительный Обработка, систематизация и анализ полученной ин-

формации и собранных материалов. 

Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 

 

В период прохождения практики, обучающиеся участвуют в проведении научных иссле-

дований под руководством преподавателей кафедры, собирают и анализируют документы и 

материалы, экспериментальные данные, выполняют работы, предусмотренные заданием на 

практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, ука-

занных в разделе 2, включает в себя: 

Научно-исследовательская работа (6 семестр) 

а) общее задание: 

– описание направлений научных исследований кафедры, экспериментальных установок 

и научного лабораторного оборудования; 

– составление реферата по отдельным научным проблемам, разрабатываемым кафедрой, 

по новейшим достижениям науки и техники применительно к объектам профессиональной 

деятельности; 

– изучение основ теории эксперимента (математическое планирование, обработка пер-

вичных данных, получение общих математических зависимостей). 

Б) индивидуальное задание: 

– постановка проблемы, целей и задач собственного исследования, изучение информа-

ционной базы по теме исследования;  

– составление библиографии с краткими аннотациями по тематике НИР; 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

Научно-исследовательская работа (7 семестр) 
а) общее задание: 

– изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к 

объектам профессиональной деятельности; 

– изучение информационных технологий в научных исследованиях, специализирован-

ного программного обеспечения; 
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– изучение правил эксплуатации экспериментальных установок и научного лаборатор-

ного оборудования. 

Б) индивидуальное задание: 

–  проработка примерного содержания ВКР; 

– описание экспериментальной установки, методики измерений и проведения исследо-

ваний по теме НИР; 

– проведение натурного эксперимента или математического моделирования по плану 

НИР. 

– обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

Научно-исследовательская работа (8 семестр) 
а) общее задание: 

–  составление рабочего варианта темы и содержания ВКР; 

– составление библиографии с краткими аннотациями по тематике ВКР; 

– проведение физического эксперимента или математического моделирования по плану 

НИР; 

– обработка, анализ и систематизация полученных экспериментальных материалов в со-

ответствии примерным содержанием ВКР. 

Б) индивидуальное задание: 

– подготовка доклада и презентации результатов проведенного исследования для уча-

стия в студенческой научно-технической конференции; 

– подготовка отчета по практике. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета. 

Руководитель практики: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 



66 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 6-8 семестрах в форме зачета. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в раз-

деле 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства : 
учебное пособие / И.Б. Рыжков. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург 
: Лань, 2019. – 224 с. — ISBN 978-5-8114-4207-2. – Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/116011 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

2.  
Планирование эксперимента в электромеханике / Б. А. Ивобо-
тенко, Н. Ф. Ильинский, И. П. Копылов.–М.: Энергия, 1975.–185 с: 
ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

10 

3.  

Планирование эксперимента в задачах электротехники: учебное 
пособие / Д. Ю. Лагуткина, М. С. Сайкин ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина».–
Иваново: Б.и., 2017.–76 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

15 

4.  

Элементарная обработка результатов эксперимента: учебное посо-

бие / М. А. Фаддеев.– ННГУ.– Нижний Новгород: 2010.–122 с: ил. 
Текст: электронный // Информационная система «Единое окно»: 
[сайт]. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/847/79847/files/unn2010_23.pdf 

Информационная 

система «Единое 

окно доступа к обра-

зовательным ресур-

сам» (ИС «Единое 

окно «)  

электрон-

ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 
Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / А. А. 
Самарский, А. П. Михайлов.– Изд. 2-е, испр..– М.: Физматлит, 
2002.–320 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

5 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1. 
Р 50.1.040-2002. Планирование экспериментов: термины и определения: рек. По 

стандартизации. – Дата введ. 2003-07-01 М.: Изд-во стандартов, 2002 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200030727 

2. 
ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. 

Термины и определения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200009493 

3. 
ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200157208 

4. 
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200034383 

5. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования 
http://docs.cntd.ru/do

cument/1200004585 

https://e.lanbook.com/book/116011
http://window.edu.ru/resource/847/79847/files/unn2010_23.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200030727
http://docs.cntd.ru/document/1200030727
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200157208
http://docs.cntd.ru/document/1200157208
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200004585
http://docs.cntd.ru/document/1200004585
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

6. 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200063713 

7. 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200031406 

8. 

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов изме-

рений. Основные положения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200089016 

9. 
ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы 

представления 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200079072 

10. 
ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Метрология. Термины и определения 

http://docs.cntd.ru/do

cument/1200004807 

11. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

http://docs.cntd.ru/do

cument/gost-2-105-

95-eskd 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотеч-

ная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных из-

даний – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

http://docs.cntd.ru/document/1200063713
http://docs.cntd.ru/document/1200063713
http://docs.cntd.ru/document/1200031406
http://docs.cntd.ru/document/1200031406
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200079072
http://docs.cntd.ru/document/1200079072
http://docs.cntd.ru/document/1200004807
http://docs.cntd.ru/document/1200004807
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
https://ivseu.bibliotech.ru/
https://ivseu-vkr.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.libnauka.ru/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://arbicon.ru/
https://neicon.ru/
https://apoer.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

− Microsoft Windows Professional; 

− Microsoft Office Professional; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной стати-

стики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics); 

− ELCUT; 

− Comsol Multiphysics 

− MPLab. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться специ-

ализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2. Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, самосто-

ятельной работы обучающихся, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета, специализированное программное обеспечение 

https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Проектор. 

Экран. 

3. Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

4. Лаборатория 

электромеханики 

Лабораторные стенды по электрическим машинам, лаборатор-

ные стенды по электрическим аппаратам 

5. Лаборатория микромашин Лабораторные стенды по микромашинам 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, библио-

теки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для прохож-

дения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных заданий), 

предоставляется базой практики (при необходимости). 

При прохождении практики в лабораториях кафедры (университета) обучающимся 

обеспечивается доступ ко всем ресурсам, необходимым для достижения целей практики:  

– электронно-библиотечной системе университета; 

– аудиториям, оборудованным современными информационными средствами (компью-

теры с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, мультиме-

дийные проекторы, интерактивные доски);  

– лабораториям, оборудованным современным электротехнологическими установками 

и системами, измерительными комплексами. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

(научно-исследовательскую работу) 

 

обучающемуся гр. 3-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

6. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель   И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 
 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1. 

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2. 

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3. 
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель  

 

_________________ И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

 

 

Дата14 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на ра-

бочем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
14 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра электромеханики 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
 (подпись) 

Руководитель: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. Степень), (уч. Звание)               (подпись) 

  

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

 

обучающимся гр. 3-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование кафедры) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

 

профессиональные: 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ . 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, 

ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать 

свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оценки 

____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

__________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

  
 

 

«____» __________ 20__ г.   
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ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

 

Уровень высшего образования ____________________бакалавриат_____________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки ______13.03.02 Электроэнергетика и электротехника______ 
(код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

_______________Электромеханика_____________________ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения _______________________очная________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик 

программы практики 

 

_______________Электромеханика_____________________ 
 (полное наименование кафедры) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: __производственная__________________________________________. 
(наименование вида практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Тип практики: __преддипломная____________________________________________. 
(наименование типа практики в соответствии с учебным планом и характеристикой ОПОП) 

Способы проведения практики: __стационарная, выездная_______________________. 
(стационарная / выездная) 

Форма проведения практики: __дискретно по видам практик _____________________. 
(непрерывно / дискретно по видам практик / дискретно по периодам проведения практик) 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

– совокупности технических средств, способов и методов осуществления процессов про-

изводства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

– разработке, изготовлению и контролю качества элементов, аппаратов, устройств, си-

стем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

– электрические машины; трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

– электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

– электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в раз-

личных отраслях; 

– электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

– электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрообо-

рудование низкого и высокого напряжения. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

– производственно-технологической; 

– проектно-конструкторской. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следую-

щие профессиональные задачи: 

б) производственно-технологическая деятельность: 

– расчет схем и параметров элементов оборудования; 

– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

– контроль режимов работы технологического оборудования; 

– обеспечение безопасного производства; 

– составление и оформление типовой технической документации; 

в) проектно-конструкторская деятельность: 

– сбор и анализ данных для проектирования; 

– участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в со-

ответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

– проведение обоснования проектных расчетов. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются:  

– приобретение практического опыта в соответствии с проектно-конструкторским,  про-

изводственно-технологическим видами профессиональной деятельности;  

– сбор  и анализ фактического материала по теме выпускной квалификационной работы, 

ее обоснование, корректировка с учетом практических задач эксплуатации объектов профес-

сиональной деятельности; 

 изучение современных энергоэффективных технических решений в области электро-

техники и электротехнологии, используемых на предприятиях отрасли; 

– изучение действующего оборудованием предприятия, режимов его работы, системы 

управления технологическими процессами; 

– ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по виду профес-

сиональной деятельности и получение практического опыта работы в соответствии с требова-

ниями правил по охране труда. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на:  

 систематизацию материала по тематике выпускной квалификационной работы (ВКР) 

и разработку этапов выполнения ВКР;  

– приобретение навыков формулирования целей и задач ВКР; умения проводить теоре-

тические или экспериментальные исследования в рамках поставленных задач, составления и 

оформления результатов для ВКР; 

– приобретение навыков проектирования объектов профессиональной деятельности с 

привлечением современных информационных технологий в соответствии с техническим зада-

нием и нормативно-технической документацией и анализа вариантов решений с учетом их 

технической целесообразности; 

 комплексное изучение реальных электротехнологических установок и конкретных тех-

нологических режимов их работы, электрического хозяйства и сетей промышленных предпри-

ятий с осмыслением сущности используемых технических решений; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

 углубление и практическое применение при решении конкретных технических задач 

профессиональных знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной ча-

стей учебного плана; 

 закрепление знаний о методах и средствах индивидуальной защиты при выполнении 

работ, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на произ-

водстве. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-1 – способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

базовые методы и средства проведения иссле-

дований объектов профессиональной деятель-

ности З(ПК-1)-1; 

базовые методы и средства проведения исследований объек-

тов профессиональной деятельности. 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выбирать методы и необходимые средства про-

ведения исследований объектов профессио-

нальной деятельности У(ПК-1)-1. 

выбирать методы и необходимые средства проведения ис-

следований объектов профессиональной деятельности. 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выбора методов и необходимых 

средств проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности В(ПК-1)-1. 

навыками выбора методов и необходимых средств проведе-

ния исследований объектов профессиональной деятельности.  

ПК-2 – способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

элементарные методы обработки и основные 

формы представления результатов исследова-

ний объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1. 

элементарные методы обработки и основные формы пред-

ставления результатов исследований объектов профессио-

нальной деятельности. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обрабатывать и представлять результаты иссле-

дований в виде отчётов, выводов, презентаций 

У(ПК-2)-1 

обрабатывать и представлять результаты исследований в 

виде отчётов, выводов, презентаций. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками обработки и представления результа-

тов исследования в виде отчётов, выводов, пре-

зентаций В(ПК-2)-1. 

навыками обработки и представления результатов исследо-

вания в виде отчётов, выводов, презентаций. 

ПК-3 – способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

назначение, конструкцию, технические пара-

метры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности З(ПК-3)-1; 

основы проектирования объектов профессио-

нальной деятельности на базе стандартных ме-

тодик и типовых технических решений З(ПК-

3)-2. 

назначение, конструкцию, технические параметры оборудо-

вания объектов профессиональной деятельности; 

 

основы проектирования объектов профессиональной дея-

тельности на базе стандартных методик и типовых техниче-

ских решений. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проектировать объекты профессиональной дея-

тельности на основе стандартных методик и ти-

повых технических решений У(ПК-3)-1. 

проектировать объекты профессиональной деятельности на 

основе стандартных методик и типовых технических реше-

ний. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками проектирования объектов професси-

ональной деятельности на основе стандартных 

методик и типовых технических решений 

В(ПК-3)-1. 

навыками проектирования объектов профессиональной дея-

тельности на основе стандартных методик и типовых техни-

ческих решений. 

ПК-4 – способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и критерии выбора проектных 

решений в сфере профессиональной деятельно-

сти З(ПК-4)-1. 

методы анализа и критерии выбора проектных решений в 

сфере профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать объекты и/или процессы профес-

сиональной деятельности и выбирать лучшие по 

заданному критерию У(ПК-4)-1. 

анализировать объекты и/или процессы профессиональной 

деятельности и выбирать лучшие по заданному критерию. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками анализа и обоснования принятых про-

ектных решений В(ПК-4)-1. 

навыками анализа и обоснования принятых проектных реше-

ний. 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принцип действия и технологические пара-

метры оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности З(ПК-5)-1 

принцип действия и технологические параметры оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

демонстрировать понимание принципа дей-

ствия оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности, определять их технологиче-

ские параметры У(ПК-5)-1 

демонстрировать понимание принципа действия оборудова-

ния объектов профессиональной деятельности, определять их 

технологические параметры 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками определения технологических пара-

метров оборудования объектов профессиональ-

ной деятельности В(ПК-5)-1 

навыками определения технологических параметров оборудо-

вания объектов профессиональной деятельности 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАТЬ 

методы расчёта режимов работы объектов про-

фессиональной деятельности З(ПК-6)-1 

методы расчёта режимов работы объектов профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ УМЕТЬ 

использовать методы расчёта режимов работы 

объектов профессиональной деятельности 

У(ПК-6)-1 

использовать методы расчёта режимов работы объектов про-

фессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

навыками оценки результатов расчёта режимов 

работы объектов профессиональной деятельно-

сти В(ПК-6)-1 

навыками оценки результатов расчёта режимов работы объек-

тов профессиональной деятельности 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры техноло-гического процесса по заданной 

методике 

ЗНАТЬ ЗНАТЬ 

характеристики основных режимов и контроли-

руемые параметры технологического процесса 

объектов профессиональной деятельности 

З(ПК-7)-1 

характеристики основных режимов и контролируемые пара-

метры технологического процесса объектов профессиональ-

ной деятельности 

УМЕТЬ УМЕТЬ 

использовать заданные методики для обеспече-

ния требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса объектов професси-

ональной деятельности У(ПК-7)-1 

использовать заданные методики для обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологического процесса 

объектов профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

навыками обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического про-

цесса по заданной методике В(ПК-7)-1 

навыками обеспечения требуемых режимов и заданных пара-

метров технологического процесса по заданной методике 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 «Практика» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в 

карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на предприятиях энергетической отрасли, пред-

приятиях машиностроения, нефтегазодобычи, научно-исследовательских организациях, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной про-

граммы бакалавриата и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рам-

ках основной образовательной программы (профильная организация).  

Для обучающихся по договорам о целевом приеме, преддипломная практика проводится 

на предприятиях, с которыми заключены соответствующие договоры на обучение.  

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

– в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2;  

– в структурных подразделениях университета, где возможно изучение вопросов и сбор 

материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров 

с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закреплением 

каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. 

Обучающемуся может быть предоставлено право на самостоятельный выбор базы прак-

тики при условии предоставления гарантийного письма о согласии предприятия на прохожде-

ние обучающимся преддипломной практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 3 з.е., 108 ч., из них контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 5 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 

− практические занятия (групповые консультации) – нет; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 3 ч. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1 Подготовительный Проведение вводной лекции. Задание на практику. 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-

бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3 Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика о 

прохождении практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с учетом ее 

отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и анализирует 

документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, ука-

занных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

– тема выпускной квалификационной работы; 

– проектируемый объект профессиональной деятельности, рассматриваемый в ВКР; 

– описание технологического процесса, в котором используется проектируемый объект, 

параметров и характеристик применяемого оборудования, режимов его работы;  

– описание системы управления технологическим процессом и технических средств для 

измерения и контроля основных параметров технологического процесса; 

– изучение методик расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности 

и особенностей их функционирования; 

– изучение схемы и параметров систем электроснабжения технологического процесса; 

– изучение правил технической эксплуатации объектов профессиональной деятельности, 

должностных инструкций и другой технической документации; 

– изучение структуры и методов проектирования объектов профессиональной деятель-

ности; правил, требований и норм по разработке, оформлению и обращению конструкторской 

документации (ЕСКД); технических условий, государственных стандартов, стандартов орга-

низаций на проектируемые объекты профессиональной деятельности; 

– изучение правил техники безопасности, производственной санитарии и норм охраны 

труда, применения средств индивидуальной защиты при эксплуатации объектов профессио-

нальной деятельности. 

б) индивидуальное задание: 

– обоснование актуальности, практической значимости темы ВКР; 

– систематизация фактического материала по теме ВКР, разработка содержания ВКР; 

– разработка этапов выполнения ВКР; 

– подготовка отчета по практике и оформление материалов для ВКР; 

– изучение унифицированных элементов и узлов проектируемого объекта профессио-

нальной деятельности, методик их выбора; 
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– разработка технического задания на проектирование объекта профессиональной дея-

тельности, включающее основное назначение, технические и характеристики, показатели ка-

чества и технико-экономические требования, требования по безопасности, охране окружаю-

щей среды к разрабатываемому объекту. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

– задания на практику; 

– рабочего графика (плана) проведения практики; 

– дневника практики; 

– титульного листа отчета по практике; 

– отзыва-характеристики о прохождении практики. 

 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от уни-

верситета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается руко-

водитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания), а также при сборе необходимых материа-

лов к выпускной квалификационной работе (для преддипломной практики); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-

тете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содержа-

ние и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно с 

руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профильной 

организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в профиль-

ной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятельность 

обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 8 семестре в форме зачета с оцен-

кой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в раз-

деле 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-

тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Электротехнологические промышленные установки: [учебник для 
вузов] / И. П. Евтюкова [и др.]; под ред. А. Д. Свенчанского.– М.: 
Энергоиздат, 1982.– 400 с 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

158 

2.  
Сергеев П.С. и др. Проектирование электрических машин – М.:, 

Энергия, 1970. – 632 с. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 

14 

3.  
Антонов М.В., Герасимова Л.С. Технология производства электри-

ческих машин. – М.: Энергоиздат, 1982. – 512 с. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 

66 

4.  

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: посо-
бие для изучения и подготовки к проверке знаний\Красник В.В.\Из-
дательство “ЭНАС”, 2017 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/104548. – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

5.  

Безопасность технологических процессов и производств (охрана 

труда): [учебное пособие для вузов] / П. П. Кукин [и др.].–2-е изд. 

испр. и доп.– М.: Высшая школа, 2002.– 318 с. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

50 

6.  

Широков, Ю.А. Пожарная безопасность на предприятии: учебное 

пособие / Ю.А. Широков. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 364 с. – 

ISBN 978-5-8114-3624-8. – Текст: электронный // Электронно-биб-

лиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119625 

ЭБС «Лань» 
электрон-

ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2.  
Экономическое обоснование в дипломных проектах: [учебное посо-
бие для вузов] / В. А. Шульмин, Т. С. Усынина. – Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.–192 с. 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 

5 

3.  

Земсков, Ю.П. Основы проектной деятельности: учебное пособие / 
Ю.П. Земсков, Е.В. Асмолова. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 184 
с. – ISBN 978-5-8114-4395-6. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122175 

ЭБС «Лань» электронный 

ресурс 

4.  

Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, маги-
стерской диссертации, дипломного проекта: учебное пособие / Ю.Н. 
Новиков. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 34 с. – 
ISBN 978-5-8114-4581-3. – Текст: электронный // Электронно-биб-
лиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122187 

ЭБС «Лань» электронный 

ресурс 

https://e.lanbook.com/book/104548
https://e.lanbook.com/book/119625
https://e.lanbook.com/book/122175
https://e.lanbook.com/book/91286
https://e.lanbook.com/book/122187
https://e.lanbook.com/book/91286
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7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1. 
Единая система конструкторской документации: [сборник].– М.: Стандартин-
форм, 2007.–192 с: ил. 

фонд библиотеки 
ИГЭУ 

2. 
ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое зада-
ние. Требования к содержанию и оформлению 

http://docs.cntd.ru/do
cument/1200007648 

3. 
Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-
7.  

https://e.lanbook.com/
book/104445 

4. 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 

https://e.lanbook.com/
book/104483 

5. 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержден-
ные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 

https://e.lanbook.com/
book/104555 

6. ГОСТ 16382-87 Оборудование электротермическое. Термины и определения 
http://docs.cntd.ru/doc

ument/1200011358 

7. 
ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) Безопасность электротермического обору-

дования. Часть 1. Общие требования 

http://docs.cntd.ru/doc

ument/1200000278 

8. 
ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование элек-

тросварочное. Номенклатура показателей 

http://docs.cntd.ru/doc

ument/1200013250 

9. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

http://docs.cntd.ru/doc

ument/gost-2-105-95-

eskd 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотеч-

ная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

http://docs.cntd.ru/document/1200007648
http://docs.cntd.ru/document/1200007648
https://e.lanbook.com/book/104445
https://e.lanbook.com/book/104445
https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104483
https://e.lanbook.com/book/104555
https://e.lanbook.com/book/104555
http://docs.cntd.ru/document/1200011358
http://docs.cntd.ru/document/1200011358
http://docs.cntd.ru/document/1200000278
http://docs.cntd.ru/document/1200000278
http://docs.cntd.ru/document/1200013250
http://docs.cntd.ru/document/1200013250
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных из-

даний – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут исполь-

зоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные системы (при 

необходимости): 

− Microsoft Windows Professional; 

− Microsoft Office Professional; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной стати-

стики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics); 

− ELCUT; 

− Comsol Multiphysics; 

− MPLab. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться специ-

ализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения 

профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе индивидуальным 

заданием) (при необходимости). 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

2. Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, самосто-

ятельной работы обучающихся, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета, специализированное программное обеспечение 

Проектор. 

Экран. 

3. Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест – не менее численности группы / подгруппы / по-

тока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета 

4. Лаборатория 

электромеханики 

Лабораторные стенды по электрическим машинам, лаборатор-

ные стенды по электрическим аппаратам 

5.. Лаборатория микромашин Лабораторные стенды по микромашинам 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, библио-

теки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для прохож-

дения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных заданий), 

предоставляется базой практики (при необходимости). 

При прохождении практики в лабораториях кафедры (университета) обучающимся 

обеспечивается доступ ко всем ресурсам, необходимым для достижения целей практики:  

– электронно-библиотечной системе университета; 

– аудиториям, оборудованным современными информационными средствами (компью-

теры с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, мультиме-

дийные проекторы, интерактивные доски);  

– лабораториям, оборудованным современным электротехнологическими установками 

и системами, измерительными комплексами. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

СОГЛАСОВАНО15 

 
(должность руководителя практики от профильной организации) 

(наименование организации) 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики 

 

_______________ И.О. Фамилия 

«____»__________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику) 

(преддипломную практику) 

 

обучающемуся гр. 4-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

5. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

а) общее задание: 

– …; 

– …; 

– …; 

 

б) индивидуальное задание: 

– …; 

– …; 

– …. 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

                                                 
15 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1. 

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2. 

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3. 
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации16 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
16 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Электромеханический факультет 

Кафедра электромеханики 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

 

Дата17 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на ра-

бочем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель18 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
17 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
18 Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра электромеханики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся: 

студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:19 

 ____________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка: ____________________________  
(оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

  

                                                 
19 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

обучающимся гр. 4-36 ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электромеханика 

 

В период прохождения практики в____________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с ______________ по __________________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

 

профессиональные: 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________ . 

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, 

ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать 

свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оценки 

____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

___________________________________20 
(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

                                                 
20 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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