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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная практика. 
Тип практики: практика по получению первичных навыков работы с программным 

обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности. 
Области, сферы и объекты профессиональной деятельности и соответствующие им ти-

пы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников представлены в характери-
стике основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы 
магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника с 
направленностью (профилем) – Электропривод и автоматика. 

Практика ориентирована на следующие области профессиональной деятельности и 
сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

– 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, электротехнических ком-
плексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации производства). 

Практика ориентирована на следующий тип задач профессиональной деятельности 
выпускников: 

– научно-исследовательский. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать сле-

дующие задачи профессиональной деятельности в соответствии с типами задач: 
а) научно-исследовательский: 
– анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с исполь-

зованием необходимых методов и средств исследований; 
– создание математических моделей объектов профессиональной деятельности; 
– разработка планов и программ проведения исследований; анализ и синтез объектов 

профессиональной деятельности; 
Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности выпу-

скников или областям знаний: 
– электрический привод механизмов и технологических комплексов, включая элек-

трические машины; 
– электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и систе-

мы, включая их управление и регулирование; 
– преобразователи электроэнергии; 
– электрические и электронные аппараты, автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии; 
– сопрягающие, управляющие, регулирующие устройства во всех отраслях хозяйства; 
– электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

систем автоматизации, контроля и диагностики. 
 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целями практики являются: 
– приобретение первичного практического опыта решения задач профессиональной 

деятельности по профилю образовательной программы с применением современного про-
граммного обеспечения;  

– совершенствование умений и навыков поиска, обработки и использования информа-
ции по объектам, соответствующим областям и сферам профессиональной деятельности.  
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– приобретение первичных практических навыков и умений применения современных 
методик и средств обучения;  

– приобретение опыта проведения лекционных, практических и лабораторных занятий 
по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и с младшим электротехническим 
персоналом предприятий. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на 
формирование профессиональны компетенций 

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 
объектов профессиональной деятельности 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
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 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
этапы и методы проведения научного исследо-
вания З(ПК-1)-1. 

этапы и методы проведения научного исследования систем 
электропривода и автоматики производственных механизмов 
– РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
ставить цели и задачи, составлять план и выби-
рать методы проведения научного исследова-
ния, проводить научные исследования объектов 
профессиональной деятельности У(ПК-1)-1. 

ставить цели и задачи, составлять план и выбирать методы 
проведения научного исследования, проводить научные ис-
следования систем и элементов электропривода – РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками самостоятельного проведения науч-
ных исследований объектов профессиональной 
деятельности В(ПК-1)-1. 

навыками самостоятельного проведения научных исследова-
ний систем электропривода и автоматики – РО-3. 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы интерпретации и представления резуль-
татов научных исследований З(ПК-2)-1. 

методы интерпретации и представления результатов научных 
исследований систем электропривода и автоматики производ-
ственных механизмов – РО-4. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
интерпретировать и представлять результаты 
проведённых научных исследований У(ПК-2)-1. 

интерпретировать и представлять результаты проведённых 
научных исследований систем и элементов электропривода – 
РО-5. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и представления результатов 
научных исследований В(ПК-2)-1. 

навыками анализа и представления результатов научных ис-
следований систем электропривода и автоматики – РО-6. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 2 «Практика» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-
вание компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в карте ком-
петенций. 
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4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях, осуществляющих деятельность по профилю ОПОП ВО; 
– 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 составляет 4 з.е., 144 ч., из них контактная ра-
бота обучающегося с преподавателем составляет 4 ч, включая:  

− лекции – 2 ч.; 
− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 2 ч. 
Продолжительность практики составляет 2 недели 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 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 трудово-
го распорядка 

Задание на практику 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
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 подго-
товка 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 анализи-
рует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенции, 
указанной в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
– краткая характеристика научных и исследовательских направлений организации – ба-

зы практики, по которым осуществляется научно-исследовательская деятельность; 
– общие сведения о программном обеспечении, используемом для исследования систем 

электропривода и автоматики;  
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б) индивидуальное задание: 
– разработка математических моделей элементов систем электропривода или устройств 

автоматики; 
– разработка математической модели системы электропривода постоянного или пере-

менного тока; 
– расчёт статических и динамических характеристик системы электропривода или 

устройства автоматики с использованием разработанных математических моделей; 
– программирование элементов электропривода (логических схем, микроконтролле-

ров); 
– экспериментальное исследование макета или образца устройства. 
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-
ции. 

 
В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 
– 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: 
− 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 соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую помощь обучающемуся в организации практики и выпол-

нении обучающимися работ, установленных заданием на практику (в том числе индивиду-
альным заданием); 

− 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, правилам противопожарной безопасности, требова-
ниям охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-
нических нормативов; 

− 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; 
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− 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 индиви-
дуальным заданием); 

− – обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-
фильной организации, отвечающие санитарным правилам, правилам противопожарной безо-
пасности, требованиям 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 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 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

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 
разделе 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 

Колганов, А. Р. Современные методы управления в электромехано-
тронных системах. Разработка, реализация, применение / А. Р. Колга-
нов, С. К. Лебедев, Н. Е. Гнездов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2012.—256 
с. 

Фонд Библиотеки 
ИГЭУ 118 

2 

Колганов А.Р. Структурные модели элементов и систем автоматизи-
рованного электропривода/ ФГБОУВО «Ивановский государственный 
энергетический университет.имени В.И. Ленина» – Иванов, 2017. – 
116 с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082409221105100002733071 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082409221105100002733071
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7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 

Морозов, Н. А. Правила оформления отчётной документации в 
учебном процессе [Электронный ресурс]: методическое пособие / Н. 
А. Морозов ; Министерство образования Российской Федерации, 
Ивановский государственный энергетический университет ; ред. В. П. 
Шишкин.—Электрон. данные.—Иваново, 2002.—60 с: ил.—Загл. с 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

2 
Онищенко Г.Б. Теория электропривода: учебник для студ. высш. 
учебн. Заведений – М.:ООО «Образование и исследование», 2013. – 
352 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 25 

3 
Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменно-
го тока/Иван.гос. энерг. ун-т. - Иваново, 2008. – 320 с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424161066400003682 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

 

4 
Колганов А.Р., Пантелеев Е.Р. Имитационное моделирование динами-
ческих систем в САПР: Учеб.пособие: Иван.энерг. ин-т. - Иваново, 
1990 - 88 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 219 

5 

Колганов А.Р. Электронный конспект лекций «Моделирование 
электромеханических систем», 

Локальная сеть 
ИГЭУ 
http://drive.ispu.ru/
elib/kolganov/HT
ML/Index.html 

? 

6 

Колганов А.Р. Электронный конспект лекций «Моделирование 
электромеханических систем», часть 2. 

Локальная сеть 
ИГЭУ 
http://drive.ispu.ru/
elib/kolganov/HTM
L/Index.html 

? 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Применяются нормативные и правовые документы, выдаваемые обучающемуся для оз-

накомления и анализа непосредственно на базе практики. Перечень документов определяется 
с учетом специфики объекта. 

 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления: утвержден и введен в действие Прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
03.12.2018 № 1050-ст (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 
Плюс» 

2 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам ИСС «Консультант 
Плюс» 

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

http://docs.cntd.ru/doc
ument/1200007648  

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

№ 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 инфор-
мационно-образовательная сре-
да ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424161066400003682
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
http://drive.ispu.ru/elib/kolganov/HTML/Index.html
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека 
ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и 
паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификацион-
ных 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» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный кон-
сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произ-
водителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библио-
тека «Киберленинка» Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной 
информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база дан-
ных (реферативная база дан-
ных научных изданий – науч-
ная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Web of Science 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 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: 
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− 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 специализированное 

программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения профессиональ-
ных 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). 
Проектор. 
Экран. 

2  Учебная аудитория  для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 
Пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графиче-
ские редакторы), специализированная электронная информация 

3  Лаборатории НТЦ университета Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Комплект лабораторного оборудования. Персональные компью-
теры. 

4  Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 

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

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-
хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-
ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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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 электропривода и автоматизация промышленных установок  

 
Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
Направленность (профиль) – Электропривод и автоматика  

 
СОГЛАСОВАНО1 

 
____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
_________________________ 

(наименование организации) 
 

_______________ И.О. Фамилия 
«____» __________ 20      г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой электропривода и 

автоматизации промышленных установок  
 

_______________ И.О. Фамилия 
«____»__________20       г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 
 (практику по получению первичных навыков работы с программным обеспечением 

применительно к области (сфере) профессиональной деятельности) 
 

обучающемуся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
1. Место проведения практики: ____________________________________ 

(наименование организации и город) 
2. Содержание практики: 

а) общее задание: 
– …; 
– …; 
– …; 
 
б) индивидуальное задание: 
– …; 
– …; 
– …. 

 
Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
   
Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

 
 

  

                                                 
1 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 электропривода и автоматизация промышленных установок  

 
Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) – Электропривод и автоматика 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

(практики по получению первичных навыков работы 
с программным обеспечением применительно  

к области (сфере) профессиональной деятельности) 
 
 

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 рабо-
чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 
 
 
 
 

Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2 
 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
2 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 электропривода и автоматизация промышленных установок  
 
 

 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ 
С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ОБЛАСТИ (СФЕРЕ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

 

Обучающийся: 
студент гр. ____    ____________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

Руководитель от университета: 
_______________      __________  И.О. Фамилия 
(уч. степень), (уч. звание)               (подпись) 

Руководитель от профильной организации:1 
 ____________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 
 
Оценка: ____________________________  

(оценка промежуточной аттестации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении учебной практики 
(практики по получению первичных навыков работы 

с программным обеспечением применительно  
к области (сфере) профессиональной деятельности) 

 
обучающимся гр. ____ ______________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Направленность (профиль) – Электропривод и автоматика 

 
В период прохождения практики обучающийся сформировал профессиональные ком-

петенции в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
программе практики: 

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 
объектов профессиональной деятельности 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го 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, исполь-
зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-
сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-
зовать 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 оцен-

ки      ____________________________________. 
           (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
___________________________________1 

(должность руководителя практики) 
___________________________________  

(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 
 
 

 
 

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

Вид практики: производственная. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Области, сферы и объекты профессиональной деятельности и соответствующие им ти-

пы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников представлены в характери-
стике основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы 
магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника с 
направленностью (профилем) – Электропривод и автоматика. 

Практика ориентирована на следующие области профессиональной деятельности и 
сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

– 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, электротехнических ком-
плексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации производства). 

Практика ориентирована на следующий тип задач профессиональной деятельности 
выпускников: 

– научно-исследовательский. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать сле-

дующие задачи профессиональной деятельности в соответствии с типами задач: 
а) научно-исследовательский: 
– анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с исполь-

зованием необходимых методов и средств исследований; 
– создание математических моделей объектов профессиональной деятельности; 
– разработка планов и программ проведения исследований; анализ и синтез объектов 

профессиональной деятельности; 
Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности выпу-

скников или областям знаний: 
– электрический привод механизмов и технологических комплексов, включая элек-

трические машины; 
– электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и систе-

мы, включая их управление и регулирование; 
– преобразователи электроэнергии; 
– электрические и электронные аппараты, автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии; 
– сопрягающие, управляющие, регулирующие устройства во всех отраслях хозяйства; 
– электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

систем автоматизации, контроля и диагностики. 
 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются: 
– приобретение практических навыков по выбору методов планирования, подготовки и 

выполнения экспериментальных исследований систем электропривода и автоматики;  
– закрепление умений и навыков применения современных программных продуктов по 

разработке и исследованию систем автоматического управления; 



– приобретение опыта проведения экспериментов по заданной методике, составления 
описания проводимых исследований и анализа результатов; 

– приобретение опыта составления отчетов по выполненной работе. 
В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на 

формирование универсальных и профессиональных компетенций: 
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 

объектов профессиональной деятельности 
ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
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 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Процедуры анализа проблемной ситуации, ме-
тодики анализа результатов исследования и раз-
работки стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения – 
З(УК-1)-1 

Процедуры анализа проблемной ситуации, методики анализа 
результатов исследования и разработки стратегий проведения 
исследований, организации процесса принятия решения – РО-
1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Вырабатывать стратегию решения поставленной 
задачи – У(УК-1)-1 

Проводить анализ содержания научно-технической проблемы 
в области профессиональной деятельности и на этой основе 
формулировать цели и задачи исследования, выбирать мето-
ды и средства их достижения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками формирования возможных вариантов 
решения задач – В(УК-1)-1 

Навыками формирования возможных вариантов решения за-
дач – РО-3 

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
этапы и методы проведения научного исследо-
вания З(ПК-1)-1. 

этапы и методы проведения научного исследования систем 
электропривода и автоматики производственных механизмов 
– РО-4. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
ставить цели и задачи, составлять план и выби-
рать методы проведения научного исследова-
ния, проводить научные исследования объектов 
профессиональной деятельности У(ПК-1)-1. 

ставить цели и задачи, составлять план и выбирать методы 
проведения научного исследования, проводить научные ис-
следования систем и элементов электропривода – РО-5. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками самостоятельного проведения науч-
ных исследований объектов профессиональной 
деятельности В(ПК-1)-1. 

навыками самостоятельного проведения научных исследова-
ний систем электропривода и автоматики – РО-6. 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы интерпретации и представления резуль-
татов научных исследований З(ПК-2)-1. 

методы интерпретации и представления результатов научных 
исследований систем электропривода и автоматики производ-
ственных механизмов – РО-7. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
интерпретировать и представлять результаты 
проведённых научных исследований У(ПК-2)-1. 

интерпретировать и представлять результаты проведённых 
научных исследований систем и элементов электропривода – 
РО-8. 



Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и представления результатов 
научных исследований В(ПК-2)-1. 

навыками анализа и представления результатов научных ис-
следований систем электропривода и автоматики – 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, практики, направленные на формиро-
вание компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в карте ком-
петенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях, осуществляющих деятельность по профилю ОПОП ВО; 
– 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 составляет 28 з.е., 1008 ч. 

 

Семестр 
Трудоемкость, 

з.е. 

Контактная работа, часы 

Продолжительность 
практики, 

недели 
Лек-
ции 

Практические 
занятия 

(групповые 
консультации) 

Контроль 
самостоятельной 

работы 
(индивидуальные 

консультации) 
1 4 2 – 3 2 недели и 4 дня 
2 8 - – 3 5 недель и 2 дня 
3 8 – – 3 5 недель и 2 дня 
4 8 – – 3 5 недель и 2 дня 

ИТОГО 28 4 – 12 18 недель 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). 
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 трудово-
го распорядка 

Задание на практику. 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
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 подго-
товка к защите 

Отчет по практике 
Отзыв-характеристика о 
прохождении практики 

 
В период прохождения практики обучающийся знакомится с научными направления-

ми, по которым осуществляется научно-исследовательская деятельность в организации (базе 
практики) с учетом ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, 
собирает и анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные зада-
нием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 



– краткая характеристика научных направлений организации – базы практики или ка-
федры электропривода и автоматизация промышленных установок, по которым осуществля-
ется научно-исследовательская деятельность; 

– описание заданной методики планирования, подготовки и выполнения эксперимен-
тальных исследований;  

б) индивидуальное задание: 
– разработка математических моделей элементов систем электропривода или устройств 

автоматики; 
– разработка математической модели системы электропривода постоянного или пере-

менного тока; 
– расчёт статических и динамических характеристик системы электропривода или 

устройства автоматики с использованием разработанных математических моделей; 
– программирование элементов электропривода (логических схем, микроконтролле-

ров); 
– экспериментальное исследование макета или образца устройства. 
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-
ции. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 
– дневника практики; 
– титульного листа отчета по практике; 
– отзыва-характеристики о прохождении практики. 
Результаты научно-исследовательской работы оформляются по периодам проведения 

практики, установленным в таблице подраздела 5.1. 

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: 
− 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 соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую помощь обучающемуся в организации практики и выпол-

нении обучающимися работ, установленных заданием на практику (в том числе индивиду-
альным заданием); 

− 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, правилам противопожарной безопасности, требова-
ниям охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-
нических нормативов; 



− 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; 
− 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 индиви-
дуальным заданием); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-
тете, отвечающие санитарным правилам, правилам противопожарной безопасности, требова-
ниям охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-
нических нормативов; 

− 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 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 1,2, 3 семестрах в форме зачета и 
в 4 семестре в форме зачета с оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 
разделе 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. 

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 

Колганов, А. Р. Современные методы управления в электромехано-
тронных системах. Разработка, реализация, применение / А. Р. Колга-
нов, С. К. Лебедев, Н. Е. Гнездов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

Фонд Библиотеки 
ИГЭУ 118 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2012.—256 
с. 

2 Анучин А.С. Системы управления электроприводов: учебник для ву-
зов / А. С. Анучин.  – М.: Издательский дом МЭИ, 2015. – 373 с.: ил 

 
Фонд Библиотеки 

ИГЭУ 

 
30 

3 

Галеев, С.Х. Основы научных исследований : учебное пособие / С.Х. 
Галеев. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8158-
1970-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107075. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей 

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс 

4 

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. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс 

5 

Захарова, Евгения Валерьяновна. Научные исследования. Требования 
к содержанию патентных исследований и порядок выполнения [Элек-
тронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 
студентов / Е. В. Захарова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина", Каф. систем управления ; 
под ред. Ю. С. Тверского.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : 
 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422294242595500006830.  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 

Морозов, Н. А. Правила оформления отчётной документации в 
учебном процессе [Электронный ресурс]: методическое пособие / Н. 
А. Морозов ; Министерство образования Российской Федерации, 
Ивановский государственный энергетический университет ; ред. В. П. 
Шишкин.—Электрон. данные.—Иваново, 2002.—60 с: ил.—Загл. с 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

2 

Лебедев, С. К. Электромеханические системы позиционирования : 
расчет кинематики и динамики манипуляторов промышленных робо-
тов: [учебное пособие] / С. К. Лебедев ; Министерство образования 
Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 
университет.—Иваново, 2003.—120 с 

Фонд Библиотеки 
ИГЭУ 83 

 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р7.0.100–2018. Библиографическая запись.Библиографическое опи- 
сание. Общие требования и правила составления: утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 03.12.2018 № 1050-ст (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 
Плюс» 

2 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам ИСС «Консультант 
Плюс» 

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

http://docs.cntd.ru/doc
ument/1200007648  

https://e.lanbook.com/book/107075
https://e.lanbook.com/book/116011
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422294242595500006830
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756


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

№ 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 инфор-
мационно-образовательная сре-
да ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

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

 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека 
ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и 
паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификацион-
ных 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» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный кон-
сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произ-
водителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библио-
тека «Киберленинка» Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной 
информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база дан-
ных (реферативная база дан-
ных научных изданий – науч-
ная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Web of Science 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 



№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

сети ИГЭУ) 
21 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-
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 специализированное 

программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения профессиональ-
ных 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). 
Проектор. 
Экран. 

2  Учебная аудитория  для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 
Пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графиче-
ские редакторы), специализированная электронная информация 

3  Лаборатории НТЦ университета Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Комплект лабораторного оборудования. Персональные компью-
теры. 

4  Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 

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

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-
хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-
ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 



Приложение 1 
МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

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

Факультет заочного и вечернего обучения 
Кафедра электропривода и автоматизация промышленных установок  

 
Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
Направленность (профиль) – Электропривод и автоматика  

 
СОГЛАСОВАНО1 

 
____________________________________ 
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ставленных в программе практики: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 
объектов профессиональной деятельности 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го распорядка, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. 

 
Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 

(предоставлен, не предоставлен) 
Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
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зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-
сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-
зовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 
 _____________________________________________________________________________  
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___________________________________1 

(должность руководителя практики) 
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(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 
 
 

«____» __________ 20__ г. 
 

  
 

                                                 
1 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Рабочая программа практики разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования (ВО) по на-
правлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень магистрату-
ры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.02.2018 № 147 (в действующей ре-
дакции), и характеристикой основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнер-
гетика и электротехника с направленностью (профилем) – Электропривод и автоматика. 

 
Разработчик рабочей программы практики: 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание Должность Подпись 

Куленко 
Михаил Сергеевич 

кандидат 
технических  

наук 
доцент 

заведующий кафедрой  
электропривода  
и автоматизации  

промышленных установок  
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промышленных установок (протокол № 6 от 11 марта 2022 г.) 
 
Заведующий кафедрой 

 
 
 
 

Рабочая программа практики одобрена на заседании учебно-методической комиссии 
(УМК) электромеханического факультета (протокол № 3 от 29 марта 2022 г.) 

 

Председатель УМК 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: проектная практика.  
Области, сферы и объекты профессиональной деятельности и соответствующие им ти-

пы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников представлены в характери-
стике основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы 
магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника с 
направленностью (профилем) – Электропривод и автоматика. 

Практика ориентирована на следующие области профессиональной деятельности и 
сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
– 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования и 

эксплуатации объектов электроэнергетики); 
– 17 Транспорт (в сфере проектирования и эксплуатации электротехнического обору-

дования электрического транспорта); 
– 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 
– 24 Атомная промышленность (в сфере проектирования и эксплуатации объектов 

электроэнергетики, технического обслуживания и ремонта электромеханического оборудо-
вания); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 
проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, электротехнических ком-
плексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации производства). 

Практика ориентирована на следующие типы задач профессиональной деятельности 
выпускников: 

– проектный. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать сле-

дующие задачи профессиональной деятельности в соответствии с типами задач: 
а) проектный: 
– разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 
– прогнозирование последствий принимаемых решений; 
– нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 
– планирование реализации проекта; 
– оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений. 
Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности выпу-

скников или областям знаний: 
– электрический привод механизмов и технологических комплексов, включая элек-

трические машины; 
– электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и систе-

мы, включая их управление и регулирование; 
– преобразователи электроэнергии; 
– электрические и электронные аппараты, автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии; 
– сопрягающие, управляющие, регулирующие устройства во всех отраслях хозяйства; 
– электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

систем автоматизации, контроля и диагностики. 
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2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями практики являются: 
– приобретение практических навыков по расчету режимов работы электропривода и 

автоматики различного назначения;   
– приобретение практических умений и навыков по контролю режимов работы техно-

логического оборудования; 
– приобретение опыта по составлению и оформлению типовой технической документа-

ции. 
– приобретение опыта по обеспечению безопасного производства и эксплуатации элек-

тропривода и автоматики механизмов и технологических комплексов различных отраслей. 
В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на 

формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций: 
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании 
ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений при проектировании 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 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные принципы профессионального и лич-
ностного развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда; способы со-
вершенствования своей деятельности на основе 
самооценки – З(УК-6)-1 

Основные принципы профессионального и личностного раз-
вития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 
труда; способы совершенствования своей деятельности на 
основе самооценки – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития, включая задачи изме-
нения карьерной траектории; расставлять при-
оритеты – У(УК-6)-1 

Решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития, включая задачи изменения карьерной траекто-
рии; расставлять приоритеты – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками самостоятельной работы, способами 
управления своей познавательной деятельно-
стью и ее совершенствования на основе само-
оценки и принципов образования в течение всей 
жизни – В(УК-6)-1 

Навыками самостоятельной работы, способами управления 
своей познавательной деятельностью и ее совершенствования 
на основе самооценки и принципов образования в течение 
всей жизни – РО-3 

ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 
деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
требования нормативных документов и совре-
менные методы проектирования в области про-
фессиональной деятельности, современные и 
перспективные виды материалов и оборудова-
ния З(ПК-3)-1. 

требования нормативных документов и современные методы 
проектирования элементов и систем электропривода – РО-4. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
проектировать объекты профессиональной дея- проектировать системы электропривода и автоматики с учё-
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

тельности с учётом требований нормативной 
документации на основе современных методов, 
в том числе автоматизированных У(ПК-3)-1. 

том требований нормативной документации на основе совре-
менных методов, в том числе автоматизированных – РО-5. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов профессио-
нальной деятельности с учётом требований 
нормативной документации, эксплуатации, тех-
нической политики в области профессиональ-
ной деятельности на основе современных мето-
дов, в том числе автоматизированных В(ПК-3)-1 

навыками проектирования элементов и систем электроприво-
да и автоматики с учётом требований нормативной докумен-
тации, эксплуатации, технической политики в области про-
фессиональной деятельности на основе современных мето-
дов, в том числе автоматизированных РО – 6. 

ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 
решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы проектирования, методы поиска и срав-
нения вариантов проектных решений З(ПК-4)-1. 

методы проектирования, методы поиска и сравнения вариан-
тов проектных решений при разработке систем электропри-
вода и автоматики – РО-7. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
производить поиск и сравнение вариантов про-
ектных решений в области профессиональной 
деятельности У(ПК-4)-1. 

производить поиск и сравнение вариантов проектных реше-
ний в области профессиональной деятельности при разработ-
ке систем электропривода и автоматики – РО-8. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками обоснования проектных решений на 
основе сравнения различных вариантов В(ПК-
4)-1 

навыками обоснования проектных решений на основе срав-
нения различных вариантов построения систем электропри-
вода 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, практики, направленные на формиро-
вание компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в карте ком-
петенций. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях, осуществляющих деятельность по профилю ОПОП ВО; 
– 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 составляет 10 з.е., 360 ч., из них контактная ра-
бота обучающегося с преподавателем составляет 5 ч, включая:  

− лекции – 2 ч.; 
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− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 3 ч. 
Продолжительность практики составляет 6 недель 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). 
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 трудово-
го распорядка 

Задание на практику. 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
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 подго-
товка 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 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: 
– краткая характеристика предприятия и выпускаемой им продукции; 
– описание подразделения предприятия (цеха, участка, лаборатории), в котором прохо-

дила практика; 
– материалы по организации управления подразделением предприятия; 
– материалы по электроснабжению на уровне подразделения предприятия; 
– материалы по правилам техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормам охраны труда. 
б) индивидуальное задание: 
– разработка электрических схем системы электропривода или устройства автоматики; 
– разработка математической модели системы электропривода или устройства 

автоматики; 
– расчёт статических и динамических характеристик; 
– экспериментальное исследование макета или образца устройства; 
В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 
– дневника практики; 
– титульного листа отчета по практике; 
– отзыва-характеристики о прохождении практики. 



8 

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: 
− 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 соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую помощь обучающемуся в организации практики и выпол-

нении обучающимися работ, установленных заданием на практику (в том числе индивиду-
альным заданием); 

− 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, правилам противопожарной безопасности, требова-
ниям охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-
нических нормативов; 

− 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; 
− 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 индиви-
дуальным заданием); 

− – обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-
фильной организации, отвечающие санитарным правилам, правилам противопожарной безо-
пасности, требованиям 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 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 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

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

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 
разделе 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. 

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 

Колганов, А. Р. Современные методы управления в электромехано-
тронных системах. Разработка, реализация, применение / А. Р. Колга-
нов, С. К. Лебедев, Н. Е. Гнездов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2012.—256 с. 

Фонд Библиотеки 
ИГЭУ 118 

2 Анучин А.С. Системы управления электроприводов: учебник для вузов / 
А. С. Анучин.  – М.: Издательский дом МЭИ, 2015. – 373 с.: ил 

 
Фонд Библиотеки 

ИГЭУ 

 
30 

3 

Колганов А.Р. Структурные модели элементов и систем автоматизиро-
ванного электропривода/ ФГБОУВО «Ивановский государственный 
энергетический университет.имени В.И. Ленина» – Иванов, 2017. – 116 
с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082409221105100002733071 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 

Морозов, Н. А. Правила оформления отчётной документации в учеб-
ном процессе [Электронный ресурс]: методическое пособие / Н. А. Мо-
розов ; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский 
государственный энергетический университет ; ред. В. П. Шишкин.—
Электрон. данные.—Иваново, 2002.—60 с: ил.—Загл. с экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

2 Онищенко Г.Б. Теория электропривода: учебник для студ. высш. учебн. 
Заведений – М.:ООО «Образование и исследование», 2013. – 352 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 25 

3 
Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного 
тока/Иван.гос. энерг. ун-т. - Иваново, 2008. – 320 с. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424161066400003682 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 ГОСТ Р7.0.100–2018. Библиографическая запись.Библиографическое опи- 
сание. Общие требования и правила составления: утвержден и введен в 

ИСС «Консультант 
Плюс» 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082409221105100002733071
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424161066400003682
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№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 03.12.2018 № 1050-ст (в действующей редакции) 

2 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам ИСС «Консультант 
Плюс» 

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

http://docs.cntd.ru/doc
ument/1200007648  

 

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

№ 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 инфор-
мационно-образовательная сре-
да ИГЭУ 

По логину и 
паролю 

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

 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека 
ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и 
паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификацион-
ных 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» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный кон-
сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произ-
водителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библио-
тека «Киберленинка» Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной 
информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база дан-
ных (реферативная база дан-
ных научных изданий – науч-
ная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Web of Science 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 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-
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 специализированное 

программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения профессиональ-
ных 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). 
Проектор. 
Экран. 

2  Учебная аудитория  для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 
Пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графиче-
ские редакторы), специализированная электронная информация 

3  Лаборатории НТЦ университета Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Комплект лабораторного оборудования. Персональные компью-
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

теры. 
4  Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 

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

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-
хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-
ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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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 электропривода и автоматизация промышленных установок  
 

Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
Направленность (профиль) – Электропривод и автоматика  

 
СОГЛАСОВАНО1 

 
____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
_________________________ 

(наименование организации) 
 

_______________ И.О. Фамилия 
«____» __________ 20      г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой электропривода и 

автоматизации промышленных установок  
 

_______________ И.О. Фамилия 
«____»__________20       г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на производственную практику 

(проектную практику) 
 

обучающемуся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
1. Место проведения практики: ____________________________________ 

(наименование организации и город) 
2. Содержание практики: 

а) общее задание: 
– …; 
– …; 
– …; 
 
б) индивидуальное задание: 
– …; 
– …; 
– …. 

 
Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
   
Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

 
 

  
                                                 

1 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 электропривода и автоматизация промышленных установок  
 

Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Направленность (профиль) – Электропривод и автоматика 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

(проектной 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 рабо-
чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 
 
 
 
 

Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2 
 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

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



15 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

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

 
Кафедра электропривода и автоматизация промышленных установок  

 
 

 
 
 

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:1 
 ____________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 
 
Оценка: ____________________________  

(оценка промежуточной аттестации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики  
(проектной практики) 

 
обучающимся гр. ____ ______________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Направленность (профиль) – Электропривод и автоматика 

 
В период прохождения практики обучающийся сформировал универсальные и профес-

сиональные компетенции в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в программе практики: 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-
ной деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании 

ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-
миссных решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го 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, исполь-
зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-
сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-
зовать 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 оцен-

ки      ____________________________________. 
           (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
___________________________________1 

(должность руководителя практики) 
___________________________________  

(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 
 
 

 

                                                 
1 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Рабочая программа практики разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования (ВО) по на-
правлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень магистрату-
ры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.02.2018 № 147 (в действующей ре-
дакции), и характеристикой основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнер-
гетика и электротехника с направленностью (профилем) – Электропривод и автоматика. 

 
Разработчик рабочей программы практики: 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание Должность Подпись 

Куленко 
Михаил Сергеевич 

кандидат 
технических  

наук 
доцент 

заведующий кафедрой  
электропривода  
и автоматизации  

промышленных установок  

 
 
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры электропривода и автоматизации 

промышленных установок (протокол № 6 от 11 марта 2022 г.) 
 
Заведующий кафедрой 

 
 
 
 

Рабочая программа практики одобрена на заседании учебно-методической комиссии 
(УМК) электромеханического факультета (протокол № 3 от 29 марта 2022 г.) 

 

Председатель УМК 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общая характеристика практики 
2. Цели и планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
4. Место проведения практики 
5. Объем, продолжительность, содержание и формы отчетности по практике 
6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике 
7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 
9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Приложения: 
1. Макеты оформления документов для отчетности по практике 
2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная 
Области, сферы и объекты профессиональной деятельности и соответствующие им ти-

пы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников представлены в характери-
стике основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы 
магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника с 
направленностью (профилем) – Электропривод и автоматика. 

Практика ориентирована на следующие области профессиональной деятельности и 
сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
– 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования и 

эксплуатации объектов электроэнергетики); 
– 17 Транспорт (в сфере проектирования и эксплуатации электротехнического обору-

дования электрического транспорта); 
– 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 
– 24 Атомная промышленность (в сфере проектирования и эксплуатации объектов 

электроэнергетики, технического обслуживания и ремонта электромеханического оборудо-
вания); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 
проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, электротехнических ком-
плексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации производства). 

Практика ориентирована на следующие типы задач профессиональной деятельности 
выпускников: 

– научно-исследовательский; 
– проектный. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать сле-

дующие задачи профессиональной деятельности в соответствии с типами задач: 
а) научно-исследовательский: 
– анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с исполь-

зованием необходимых методов и средств исследований; 
– создание математических моделей объектов профессиональной деятельности; 
– разработка планов и программ проведения исследований; анализ и синтез объектов 

профессиональной деятельности; 
– формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения це-

лей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач. 
б) проектный: 
– разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 
– прогнозирование последствий принимаемых решений; 
– нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 
– планирование реализации проекта; 
– оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений. 
Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности выпу-

скников или областям знаний: 
– электрический привод механизмов и технологических комплексов, включая элек-

трические машины; 
– электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и систе-

мы, включая их управление и регулирование; 
– преобразователи электроэнергии; 
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– электрические и электронные аппараты, автоматические устройства и системы 
управления потоками энергии; 

– сопрягающие, управляющие, регулирующие устройства во всех отраслях хозяйства; 
– электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

систем автоматизации, контроля и диагностики. 
 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основной целью преддипломной практики является сбор, анализ и обобщение мате-
риалов по тематике выпускной квалификационной работы. 

Целью преддипломной практики является также закрепление и углубление теоретиче-
ской подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на 
формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 
объектов профессиональной деятельности 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании 
ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений при проектировании 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 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Процедуры анализа проблемной ситуации, ме-
тодики анализа результатов исследования и раз-
работки стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения – 
З(УК-1)-1 

Процедуры анализа проблемной ситуации, методики анализа 
результатов исследования и разработки стратегий проведения 
исследований, организации процесса принятия решения – РО-
1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Вырабатывать стратегию решения поставленной 
задачи – У(УК-1)-1 

Проводить анализ содержания научно-технической проблемы 
в области профессиональной деятельности и на этой основе 
формулировать цели и задачи исследования, выбирать мето-
ды и средства их достижения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками формирования возможных вариантов 
решения задач – В(УК-1)-1 

Навыками формирования возможных вариантов решения за-
дач – РО-3 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные принципы профессионального и лич-
ностного развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда; способы со-
вершенствования своей деятельности на основе 
самооценки – З(УК-6)-1 

Основные принципы профессионального и личностного раз-
вития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 
труда; способы совершенствования своей деятельности на 
основе самооценки – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития, включая задачи изме-
нения карьерной траектории; расставлять при-
оритеты – У(УК-6)-1 

Решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития, включая задачи изменения карьерной траекто-
рии; расставлять приоритеты – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками самостоятельной работы, способами 
управления своей познавательной деятельно-
стью и ее совершенствования на основе само-
оценки и принципов образования в течение всей 
жизни – В(УК-6)-1 

Навыками самостоятельной работы, способами управления 
своей познавательной деятельностью и ее совершенствования 
на основе самооценки и принципов образования в течение 
всей жизни – РО-6 

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
этапы и методы проведения научного исследо-
вания З(ПК-1)-1. 

этапы и методы проведения научного исследования систем 
электропривода и автоматики производственных механизмов 
– РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
ставить цели и задачи, составлять план и выби-
рать методы проведения научного исследова-
ния, проводить научные исследования объектов 
профессиональной деятельности У(ПК-1)-1. 

ставить цели и задачи, составлять план и выбирать методы 
проведения научного исследования, проводить научные ис-
следования систем и элементов электропривода – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками самостоятельного проведения науч-
ных исследований объектов профессиональной 
деятельности В(ПК-1)-1. 

навыками самостоятельного проведения научных исследова-
ний систем электропривода и автоматики – РО-9 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы интерпретации и представления резуль-
татов научных исследований З(ПК-2)-1. 

методы интерпретации и представления результатов научных 
исследований систем электропривода и автоматики производ-
ственных механизмов – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
интерпретировать и представлять результаты 
проведённых научных исследований У(ПК-2)-1. 

интерпретировать и представлять результаты проведённых 
научных исследований систем и элементов электропривода – 
РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками анализа и представления результатов 
научных исследований В(ПК-2)-1. 

навыками анализа и представления результатов научных ис-
следований систем электропривода и автоматики – РО-12 

ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 
деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
требования нормативных документов и совре-
менные методы проектирования в области про-
фессиональной деятельности, современные и 
перспективные виды материалов и оборудова-
ния З(ПК-3)-1. 

требования нормативных документов и современные методы 
проектирования элементов и систем электропривода – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
проектировать объекты профессиональной дея-
тельности с учётом требований нормативной 

проектировать системы электропривода и автоматики с учё-
том требований нормативной документации на основе совре-
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

документации на основе современных методов, 
в том числе автоматизированных У(ПК-3)-1. 

менных методов, в том числе автоматизированных – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками проектирования объектов профессио-
нальной деятельности с учётом требований 
нормативной документации, эксплуатации, тех-
нической политики в области профессиональ-
ной деятельности на основе современных мето-
дов, в том числе автоматизированных В(ПК-3)-1 

навыками проектирования элементов и систем электроприво-
да и автоматики с учётом требований нормативной докумен-
тации, эксплуатации, технической политики в области про-
фессиональной деятельности на основе современных мето-
дов, в том числе автоматизированных РО – 15 

ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 
решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
методы проектирования, методы поиска и срав-
нения вариантов проектных решений З(ПК-4)-1. 

методы проектирования, методы поиска и сравнения вариан-
тов проектных решений при разработке систем электропри-
вода и автоматики – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
производить поиск и сравнение вариантов про-
ектных решений в области профессиональной 
деятельности У(ПК-4)-1. 

производить поиск и сравнение вариантов проектных реше-
ний в области профессиональной деятельности при разработ-
ке систем электропривода и автоматики – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
навыками обоснования проектных решений на 
основе сравнения различных вариантов В(ПК-
4)-1 

навыками обоснования проектных решений на основе срав-
нения различных вариантов построения систем электропри-
вода РО – 18 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 2 «Практика» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-
вание компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены в карте ком-
петенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях, осуществляющих деятельность по профилю ОПОП ВО; 
– 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 составляет 6 з.е., 216 ч., из них контактная ра-
бота обучающегося с преподавателем составляет 5 ч., включая: 

– лекции – 2 ч.; 
– контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 3ч. 
Продолжительность практики составляет 4 недели. 
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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). 
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 трудово-
го распорядка 

Задание на практику 

2 Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
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 подго-
товка 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 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: 
– сбор материала описательной части выпускной квалификационной работы; 
б) индивидуальное задание: 
– выполнение расчетной части выпускной квалификационной работы; 
– проведение натурных и вычислительных экспериментов, связанных с тематикой вы-

пускной квалификационной работы.  
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руководи-

телем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организа-
ции. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
– задания на практику; 
– 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: 
− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в университете; 
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− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-
ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающемуся в организации практики и выпол-
нении обучающимися работ, установленных заданием на практику (в том числе индивиду-
альным заданием); 

− 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; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универси-
тете, отвечающие санитарным правилам, правилам противопожарной безопасности, требова-
ниям охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигие-
нических нормативов; 

− 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; 
− 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 индиви-
дуальным заданием); 

− – обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-
фильной организации, отвечающие санитарным правилам, правилам противопожарной безо-
пасности, требованиям 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 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 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

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

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представленных в 
разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на прак-
тику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 
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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 

Колганов, А. Р. Современные методы управления в электромеханотрон-
ных системах. Разработка, реализация, применение / А. Р. Колганов, С. 
К. Лебедев, Н. Е. Гнездов ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2012.—256 с. 

Фонд Библиотеки 
ИГЭУ 118 

2 Анучин А.С. Системы управления электроприводов: учебник для вузов / 
А. С. Анучин.  – М.: Издательский дом МЭИ, 2015. – 373 с.: ил 

 
Фонд Библиотеки 

ИГЭУ 

 
30 

 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

1 

Лебедев, С. К. Электромеханические системы позиционирования : 
расчет кинематики и динамики манипуляторов промышленных робо-
тов: [учебное пособие] / С. К. Лебедев ; Министерство образования 
Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 
университет.—Иваново, 2003.—120 с 

Фонд Библиотеки 
ИГЭУ 83 

2 

Морозов, Н. А. Правила оформления отчётной документации в 
учебном процессе [Электронный ресурс]: методическое пособие / Н. 
А. Морозов ; Министерство образования Российской Федерации, 
Ивановский государственный энергетический университет ; ред. В. П. 
Шишкин.—Электрон. данные.—Иваново, 2002.—60 с: ил.—Загл. с 
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электрон-
ный ресурс 

 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
№ 
п/п Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления: утвержден и введен в действие Прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
03.12.2018 № 1050-ст (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 
Плюс» 

2 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам ИСС «Консультант 
Плюс» 

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

http://docs.cntd.ru/doc
ument/1200007648  

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

№ 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 инфор- По логину и 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275644348100009756
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№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

мационно-образовательная сре-
да ИГЭУ 

паролю 

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

 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека 
ИГЭУ/КГЭУ 

По логину и 
паролю 

 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификацион-
ных 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» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением 
доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный кон-
сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произ-
водителей и пользователей 
образовательных электронных 
ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библио-
тека «Киберленинка» Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной 
информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база дан-
ных (реферативная база дан-
ных научных изданий – науч-
ная электронная библиотека) 
eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Web of Science 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база дан-
ных (международная рефера-
тивная база данных научных 
изданий) Scopus 

Свободный 
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по подпис-
ке  РФФИ) 

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный 
(из локальной 
сети ИГЭУ) 

21 Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 
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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-
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 специализированное 

программное обеспечение, предоставляемое базами практики для решения профессиональ-
ных 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). 
Проектор. 
Экран. 

2  Учебная аудитория  для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 
Пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графиче-
ские редакторы), специализированная электронная информация 

3  Лаборатории НТЦ университета Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Комплект лабораторного оборудования. Персональные компью-
теры. 

4  Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-
садочных мест – не менее численности группы). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду универси-
тета. 

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

лиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся для про-
хождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуальных зада-
ний), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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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 

Факультет заочного и вечернего обучения 
Кафедра электропривода и автоматизация промышленных установок  

 
Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  
Направленность (профиль) –  Электропривод и автоматика  

 
СОГЛАСОВАНО1 

 
____________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
_________________________ 

(наименование организации) 
 

_______________ И.О. Фамилия 
«____» __________ 20      г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой электропривода и 

автоматизации промышленных установок  
 

_______________ И.О. Фамилия 
«____»__________20       г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на производственную практику 

(преддипломную практику) 
 

обучающемуся гр. ____ ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
1. Место проведения практики: ____________________________________ 

(наименование организации и город) 
2. Содержание практики: 

а) общее задание: 
– …; 
– …; 
– …; 
 
б) индивидуальное задание: 
– …; 
– …; 
– …. 

 
Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
   
Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

 
 

  

                                                 
1 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 электропривода и автоматизация промышленных установок  

 
Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) –  Электропривод и автоматика 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(преддипломной 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 рабо-
чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 
 
 
 
 

Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2 
 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы. 
2 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 электропривода и автоматизация промышленных установок  
 
 

 
 
 

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:1 
 ____________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 
 
Оценка: ____________________________  

(оценка промежуточной аттестации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

 
                                                 

1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики  
(преддипломной практики) 

 
обучающимся гр. ____ ______________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

Направление подготовки – 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Направленность (профиль) –  Электропривод и автоматика 

 
В период прохождения практики обучающийся сформировал универсальные и профес-

сиональные компетенции в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в программе практики: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 
объектов профессиональной деятельности 

ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований 
ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании 
ПК-4 – Способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 
В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудово-
го 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, исполь-
зованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособно-
сти, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно органи-
зовать 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 оцен-

ки      ____________________________________. 
           (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

___________________________________1 
(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 
 

 

                                                 
1 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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