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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляется закрепление знаний и умений, приобретенных магистрантами в результате освое-

ния теоретических курсов и выработки практических навыков педагога, владеющего со-

временными методами поиска и интерпретации информации с целью её использования в 

педагогической деятельности, что способствует комплексному формированию универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика нпо получению первичных профессиональных умений и навыков аправле-

на на изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях,  овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дис-

циплинам кафедры, а также на приобретение опыта педагогической работы в условиях 

высшего учебного заведения и является необходимым условием подготовки специалиста 

высокой квалификации. 

Основными задачами практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков являются: 

 изучение правовых и нормативных основ функционирования системы образова-

ния; 

 приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заве-

дения; 

 приобщение магистров к реальным проблемам и задачам,решаемым в образова-

тельном процессе высшего учебного заведения; 

 изучение методов, приемов и технологий педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

 развитие у магистров личностно-профессиональных качеств педагога. 

 профессионально-практическая ориентация магистрантов и развитие у них ин-

дивидуально-личностных и профессиональных качеств педагога; 

 приобретение практического опыта педагогической работы; 

 укрепление у магистрантов мотивации к педагогической работе. 

 

Вид практики 
Способ и формы 

проведения практики 
Место проведения практики 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 Способы проведе-

ния: стационарная 

(г. Екатеринбург) 

или выездная (вне 

г. Екатеринбурга). 

  

 Формы проведения 

практики: дискрет-

но 

  

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (педагогическая практика) проводит-

ся как в структурных подразделениях УГГУ (возможно по-

сещение профильных организаций с целью изучения их 

опыта решения конкретных профессиональных и производ-

ственных задач в соответствии с заданием практики), так и 

на предприятиях, деятельность которых соответствует ви-

дам деятельности, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, с ко-

торыми у УГГУ заключены договоры о практике.  

Магистранты заочной формы обучения могут пройти практику по месту работы, 

если деятельность организации связана с видами деятельности, осваиваемыми в 

рамках ОПОП ВО 

 

 

 

2 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

навыков магистрант должен обладать следующими компетенциями: 
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способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

способностью к реализации различных видов учебной работы (ПК-21). 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению профессиональных умений и навыков относится к вариа-
тивной части блока 2 «Практики». 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е., 108 час., 2 недели.  
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) и содержание практики 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

 (в часах) Формы текущего контроля успе-

ваемости форма промежуточной 

аттестации  

СРС 

к
о

н
су

л
ь
 

та
ц

и
и

 

1. 

Подготовительный этап: - 

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
 

- 

инструктаж по технике безопасности 3 устный опрос  

составление индивидуального плана 

практики 
3 

индивидуальный план практи-

ки  

2. 

Основной этап: - - 

Ознакомление с системой  управления  

высшим образовательным учреждением, 

структурой и функциями основных служб 

и кафедр университета 

12 
схема административной 

структуры места практики  

Ознакомление с организацией учебного 

процесса, формами планирования и учёта 

учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы на кафедре 

Ознакомление с методической до-

кументацией по дисциплинам 

12 
описание базы места прохож-

дения практики 
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Знакомство с образовательными и про-

фессиональными стандартами 
12 

описание одного из образова-

тельных и профессиональных 

стандартов с выделением взаи-

мосвязанных частей 

Знакомство с учебно-методической до-

кументацией по одной из учебных дис-

циплин 

12 
описание учебно-методической 

документации по дисциплине  

 

Знакомство с документацией по про-

граммам повышения квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования. 

Знакомство с программной составления 

учебных планов 

24 

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
 

описание учебно-методической 

документации по программе 

повышения квалификации 

самостоятельная разработка програм-

мы повышения квалификации для ра-

бочей или инженерной специальности 
12 

разработанная документация 

по повышению квалификации 

в соответствии с действую-

щей документацией на месте 

проведения практики 

3. Заключительный этап: подготовка отче-

та о прохождении практики  
18 

Предоставление и защита от-

чета  

Итого  
108 - 

Защита отчета 
108 

 
 

 

Содержание практики 

 

Раздел (этап) 1. Подготовительный этап 

Изучение техники безопасности на месте прохождения практики. Составление ин-

дивидуального плана практики магистранта совместно с руководителем (Приложение Б). 

Раздел (этап) 2. Основной этап 

Основной этап практики предусматривает следующие обязательные виды деятель-

ности: 

 знакомство с административной структурой места прохождения практики; 

 знакомство с базой места практики; 

 знакомство с образовательными и профессиональными стандартами; 

 знакомство с учебно-методической документацией по одной из учебных дисци-

плин; 

 знакомство с документацией по программам повышения квалификации и до-

полнительного профессионального образования; 

 знакомство с программной составления учебных планов; 

 самостоятельная разработка программы повышения квалификации для инже-

нерной специальности. 

 

Раздел (этап) 3. Заключительный этап 

Составление письменного отчета о прохождении практики, включающий описа-

ние:  

схемы административной структуры места практики; 
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базы места прохождения практики; 

одного из образовательных и профессиональных стандартов с выделением взаимо-

связанных частей; 

учебно-методической документации по дисциплине;  

учебно-методической документации по программе повышения квалификации для 

инженерной специальности (по выбору обучающегося), включая: 

цели и задачи повышения квалификации, критерии оценки результатов обучения, 

теоретические и практические сведения из области обучения, которые находятся на пере-

довом рубеже науки и техники, современные методы преподавания и виды учебной рабо-

ты, ссылки на иностранную литературу в профессиональной сфере; 

разработанной документации по повышению квалификации в соответствии с дей-

ствующей документацией на месте проведения практики. 

 
6 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточной аттестации является оценка, которая выставляется по ре-

зультатам защиты отчета. Защита отчета проводится в форме собеседования с руководи-

телем практики. Отчет по итогам прохождения практики предоставляется магистрантом 

на кафедру после окончания практики и должен содержать следующие документы: 

 титульный лист [1]; 

 индивидуальное задание и индивидуальный план практики [1]; 

 письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выпол-

ненной магистрантом работе, приобретенных умениях и навыках; 

 схема административной структуры места прохождения практики с подробным 

описанием элементов, задействованных в учебной работе; 

 описание базы места прохождения практики; 

 подробное описание одного из образовательных и связанных с ним профессио-

нальных стандартов с выделением взаимосвязанных частей; 

 описание состава и содержания учебно-методической документации по дисци-

плине;  

 разработанную магистрантом документацию по повышению квалификации в 

соответствии с заданием, включая цели и задачи повышения квалификации, критерии 

оценки результатов обучения, теоретические и практические сведения из области обуче-

ния, которые находятся на передовом рубеже науки и техники, современные методы пре-

подавания и виды учебной работы, ссылки на иностранную литературу в профессиональ-

ной сфере; 

 отзыв руководителя, содержащий оценку выполненной магистрантом работы 

[1]. 

Магистрант докладывает о разработанной самим магистрантом учебно-

методической документации в период практики, отвечает на вопросы по существу сооб-

щения. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

 мнение руководителя об уровне подготовленности магистранта; 

 степень выполнения программы практики; 

 содержание и качество представленной магистрантом отчетной документации; 

 уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 

По окончанию защиты отчёта выставляется зачет с итоговой оценкой. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 
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Основная литература: 

1. Садовников М. Е., Карякин А. Л., Юнусов Х. Б. Единые требования к оформлению 

текстовых и графических документов на кафедре ЭГП: учебно-методическое пособие 

для студентов очного и заочного обучения / Урал. Гос. Горный ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2018. – 31 с. 

2. Психология и педагогика: учеб. Пособие для технич. Вузов. – 2-е изд., пе-рераб. и доп.. 

– М.: Высшая школа, 2004. – 325с. 

3. Психология и педагогика / под ред. Э.В. Островского – М.: Вузовский учебник, 2005. – 

384с. 

4. Бордовская Н. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

5. Бордовская Н. В. Педагогика [Текст] : учебное пособие / Н. В. Бордовская. - СПб : Пи-

тер, 2008. - 304 с . 

6. Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных педагогиче-

ских технологий в высшем образовании: научная монография. Екатеринбург: УГГУ, 

2015. – 164 с. 

7. Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности студен-

тов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: научная моногра-

фия. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

8. Марцинковская Т. Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Т. Д. Марцинков-

ская, Л. А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

9. Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Про-

спект , 2013. - 487 с 
 

Дополнительная литература: 

10. Ветошкина Т.А. Кутарева Н.М. Психология и педагогика часть 1 Психология. Учеб-

но-практическое пособие. Ек-г: УГГУ,2004, 124 с. 

11. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. 

// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

12. Гуревич, П.С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. 

// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

13. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. 

// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

14. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 

с. : ил. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

 

Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

Информационные справочные системы 

http://window.edu.ru/
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1. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАК-

ТИКЕ 

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

 

Компетенции 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

Оценоч-

ные 

 сред-

ства  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3;  

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4;  

ПК-21 

знать принципы обобщения, анализа, систематизации и прогно-

зирования; 

алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды от-

ветственности за принятые решения; 

формулировки цели и задач исследования, способы назна-

чения приоритетов в решении задач, виды и формулировки 

критериев оценки; 

современные методы исследования, способы оценки и 

представения результатов выполненной работы; 

иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в 

профессиональной сфере; 

теоретические и практические сведения о современном со-

стоянии развитиия науки и техники в области профессио-

нальной деятельности; 

Вопро-

сы 

уметь применять принципы обобщения, анализа, систематизации 

и прогнозирования; 

применять алгоритмы действий в нестандартных ситуаци-

ях, виды ответственно-сти за приня-тые решения; 

устанавливать формулировки цели и задач исследования, 

способы назначения приоритетов в ре-шении задач, виды и 

формулировки критериев оценки; 

применять современные методы исследования, способы 

оценки и представения ре-зультатов выполненной работы; 

применять иностранный язык в объёме, необходимом для 

применеия в профессио-нальной сфере; 

теоретические и практические сведения о современном со-

стоянии развитиия науки и техники в области профессио-

нальной деятельности; 

составлять программы и тематические планы различных 

видов учебной работы; 

Отчет 

владеть принципами обобщения, анализа, систематизации и про-

гнозирования; 

Защита 

 отчета 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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алгоритмами действий в нестандартных ситуациях, виды 

ответственности за при-нятые решения; 

формулировками цели и задач исследования, способами 

назначения приоритетов в решении задач, виды и форму-

лировки критериев оценки; 

современными методами исследования, способами оценки 

и представения результатов выполненной работы; 

иностранным языком в объёме, необходимом для приме-

неия в профессиональной сфере; 

теоретическими и практическими сведениями о современ-

ном состоянии развитиия науки и техники в области про-

фессиональной деятельности; 

способностью к реализации различных видов учебной ра-

боты. 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме оценки. 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся использует-

ся Фонд оценочных средств по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (приложение). 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и навыков может проводиться 

в учебном (научно-исследовательском, конструкторском, технологическом, проектном и 

изыскательском) заведении при условии соответствия выполняемых работ требованиям 

целям и задачам профессиональной практики. 

Необходимое оборудование: 

 мебель: стол, стул; 

 ноутбук (персональный компьютер) с выходом в Internet; 

 принтер. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторное оборудование - определяется местом проведения практики. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Пакет компьютерных программ МS Office (версия не ниже 2010), специализиро-

ванное программное обеспечение, предоставляемое на месте проведения практики. 

 

 

 



9 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

 

_______________________ С.А. Упоров 

 

 

 

ПРОГРАММА 

практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Направление 

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 

Профилизация - 

Электротехнические комплексы и системы горных  

и промышленных предприятий 

 

Квалификация: 

магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

год приёма: 2018 

 

Автор: Карякин А. Л., д-р техн. наук 

 
Одобрено на заседании кафедры 

Электрификации горных предприятий 

Заведующий кафедрой ЭГП 

________________ Карякин А.Л. 

Протокол № 4 от 16.04.2019 

Рассмотрено методической комиссией 

горномеханического факультета 

Председатель _________________ 

Барановский В.П. 

Протокол № 7 от 19.04.2019 

 

Екатеринбург 

2019 

 



10 
 

1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности является приобретение навыков самостоятельного анализа и математи-

ческого описания электротехнических комплексов и систем, умение ставить инженерные  

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, разрабатывать проектную 

и конструкторскую документацию. 

Практика осуществляется в форме изучения электротехнических комплексов и си-

стем на горном, промышленном предприятии или в проектной организации с обязатель-

ными элементами научного исследования: анализа технологии, режимов работы, состав-

ления математического описания физических процессов, описания технических и схем-

ных решений, описания проектной и конструкторской документации. 

Этот вид обучения имеет большое значение для подготовки к исследовательской ча-

сти магистерской программы.Основными задачами практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

– систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, по-

лученных обучающимися в процессе освоения дисциплин магистерской подготовки; 

– приобретение практического опыта, овладение приемами и методами ведения 

научно-исследовательских работ; 

– формирование навыков проведения самостоятельной научной, исследова-

тельской и экспериментальной работы; 

– практическое овладение программными средствами обработки результатов экс-

периментальных исследований; 

– знакомство с инновационной научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельностью производственных и проектных организаций в области 

электротехнических комплексов и систем горных и промышленных предприятий; 

– создание и исследование моделей электротехнических комплексов и систем,  

численных (на ЭВМ) или физических (в условиях лабораторий);  

– участие в работах по обследованиям и испытаниям электротехнических комплек-

сов и систем горных и промышленных предприятий; 

– сбор и систематизация материала для магистерской диссертации. 

 

Вид практики 
Способ и формы 

проведения практики 
Место проведения практики 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

 Способы проведе-

ния: стационарная 

(г. Екатеринбург) 

или выездная (вне 

г. Екатеринбурга). 

  

 Формы проведения 

практики: дискрет-

но 

  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (проектная 

практика) проводится как в структурных подразделениях 

УГГУ (возможно посещение профильных организаций с 

целью изучения их опыта решения конкретных профессио-

нальных и производственных задач в соответствии с зада-

нием практики), так и на предприятиях, деятельность кото-

рых соответствует видам деятельности, осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО, с которыми у УГГУ заключены догово-

ры о практике.  

Магистранты заочной формы обучения могут пройти практику по месту работы, 

если деятельность организации связана с видами деятельности, осваиваемыми в 

рамках ОПОП ВО 
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2 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистрант должен обладать следующими ком-

петенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских ре-

шений и новых технологических решений (ПК-5); 

способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений (ПК-7); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9); 

способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

1) знать  

- цели, задачи, методы и этапы проектирования, производства и эксплуатации  

электротехнических комплексов и систем; 

- требования, предъявляемые различными отраслями промышленности, к электро-

техническим комплексам и системам; 

- методы выбора и расчета электротехнических комплексов и систем, оценки их 

энергетических, статических и динамических характеристик; 

- методы и способы управления электротехническими комплексами и системами, 

- теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методы расчетного анализа объектов сферы профессиональной деятельности; 

- современные методы расчета и моделирования на ЭВМ электротехнических ком-

плексов и систем; 
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- современные проблемы научно-технического развития сырьевой базы, современ-

ные технологии по утилизации отходов в машиностроении, научно-техническую политику 

в области технологии объектов профессиональной деятельности; 

2) уметь  

- определять требования и разрабатывать технические задания  на отдельные си-

стемы и подсистемы электротехнических комплексов и систем; 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

производственних и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

- применять современные методы исследования, проводить технические испытания 

и (или) научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы;  

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;  

- осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабатывать компромисс-

ные решения;  

- использовать методы решения задач по оптимизации параметров и режимов рабо-

ты различных электротехнических комплексов и систем;  

- использовать современные технологии проектирования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями качества; 

- выполнять численные и экспериментальные исследования, проводить обработку и 

анализ результаты; 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

- проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности; 

использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 

практической деятельности на предприятии; 

3) владеть  

- навыками проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, спо-

собностью разрешать проблемные ситуации; 

- способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; 

- способностью к профессиональной эксплуатации современных электротехниче-

ских комплексов и систем; 

- современными компьютерными и информационными технологиями в области 

проектирования электротехнических комплексов и систем. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности относится к вариативной части блока 2 «Практики». 

Логически и содержательно-методически практика связана со всеми теоретическими 
дисциплинами общенаучного и профессионального цикла, изучение которых предусмот-
рено основной образовательной программой, и с научно-производственной практической 
составляющей основной образовательной программы. Она является логическим заверше-
нием изучения дисциплин указанных циклов. 

Для прохождения практики обучающийся должен овладеть общекультурными, об-
щепрофессиональными компетенциями согласно ФГОС и матрице компетенций основной 
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образовательной программы, в том числе в достаточном объеме – компетенциями по ви-
дам деятельности, предусмотренными ФГОС, и углубленно – компетенциями по проект-
ной деятельности. 

Обязательным является умение работать с нормативной документацией и техниче-
ской литературой и владение компьютерной техникой. 

Полученные в результате практики знания и навыки способствуют более полному 
осмыслению учебных дисциплин, а также выполнению выпускной квалификационной ра-
боты. 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 30 з.е., 1080 ч., 20 недель.  
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) и содержание практики 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

Раздел дисциплины 

Трудоем-

кость, ЗЕ 

Виды учебной 

работы, часы 

Форма  

отчетности 

аудит. СРС 

 

1 - 20 Практика по получению п про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

30 2 1078 Зачёт 

1 

 

Составление плана прохождения 

практики и согласование с научным 

руководителем, ознакомление с 

программой и методическими ука-

заниями по прохожденю практики, 

получение путевки 

 2 54 План прохождения 

практики, 

путевка 

Ознакомление с предприятием, 

устройство на предприятие на 

должность стажера или должность 

ИТР 

   

2 - 20 Производственная или научно-

исследовательская деятельность, 

соотносимая с  темой магистер-

ской диссертации, осуществляе-

мая в научно-исследовательской 

(производственной) организации 

  1018 Разделы отчета, 

результаты произ-

водственных испы-

таний 

Подготовка отчета по результа-

там практики  

  Рукопись отчета 

20 Подготовка к зачету по резуль-

татам практики и защита отчета по 

практике 

  6 Отчет с оценкой 

 

Общее руководство практиками по основной образовательной программе 

магистерской подготовки осуществляет заведующий кафедрой – руководитель ос-

новной образовательной программы. 
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Для непосредственного руководства магистрантами в организации – базе 

практики назначают руководителей от кафедры и от производственной организа-

ции. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть проведен организацией, в 

которую направлен магистрант. 
 

 

Содержание практики 

 

Раздел (этап) 1. Подготовительный этап 

Изучение техники безопасности на месте прохождения практики. Составление ин-

дивидуального плана практики магистранта совместно с руководителем (Приложение Б). 

 

Раздел (этап) 2. Основной этап 

Основной этап практики предусматривает следующие обязательные виды деятель-

ности: 

 знакомство с административной структурой места прохождения практики; 

 производственная или научно-исследовательская деятельность, соотносимая с  

темой магистерской диссертации, осуществляемая в научно-исследовательской, произ-

водственной или проектной организации 

 

Раздел (этап) 3. Заключительный этап 

Составление письменного отчета о прохождении практики, включающий, в том 

числе:  

схемы административной структуры места практики; 

описание базы места прохождения практики; 

современные проблемы научно-технического развития сырьевой базы, со-

временные технологии по утилизации отходов в машиностроении, научно-техническую 

политику в области технологии объектов профессиональной деятельности; 

цели, задачи, методы и этапы проектирования, производства и эксплуатации  элек-

тротехнических комплексов и систем; 

требования, предъявляемые различными отраслями промышленности, к электро-

техническим комплексам и системам; 

теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методы расчетного анализа объектов сферы профессиональной деятельности; 

методы выбора и расчета электротехнических комплексов и систем, оценки их 

энергетических, статических и динамических характеристик; 

методы и способы управления электротехническими комплексами и систе-мами, 

современные методы расчета и моделирования на ЭВМ электротехнических ком-

плексов и систем; 

 
6 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточной аттестации является оценка, которая выставляется по ре-

зультатам защиты отчета. Защита отчета проводится в форме собеседования с руководи-

телем практики. Отчет по итогам прохождения практики предоставляется магистрантом 

на кафедру после окончания практики и должен содержать следующие документы: 

 титульный лист [1]; 

 индивидуальное задание и индивидуальный план практики [1]; 

 письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выпол-

ненной магистрантом работе, приобретенных умениях и навыках; 

 отзыв руководителя, содержащий оценку выполненной магистрантом работы 
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[1]. 

Магистрант докладывает о разработанной самим магистрантом учебно-

методической документации в период практики, отвечает на вопросы по существу сооб-

щения. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

 мнение руководителя об уровне подготовленности магистранта; 

 степень выполнения программы практики; 

 содержание и качество представленной магистрантом отчетной документации; 

 уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 

По окончанию защиты отчёта выставляется зачет с итоговой оценкой. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 
Садовников М. Е., Карякин А. Л., Юнусов Х. Б. Единые требования к оформле-

нию текстовых и графических документов на кафедре ЭГП: учебно-методическое 

пособие для студентов очного и заочного обучения / Урал. Гос. Горный ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. – 31 с. 

50 

2 
Электрификация горного производства [Текст]: учебник для вузов: В 2-х т. Т.1. / 

А. В. Ляхомский [и др.]; ред. Л. А. Пучков, Г. Г. Пивняк; Московский государ-

ственный горный университет.- М.: МГГУ, 2007.- 511 с.: ил. 

41 

3 
Электрификация горного производства [Текст]: учебник для вузов: В 2-х т. Т.2. / 

А. В. Ляхомский [и др.]; ред. Л. А. Пучков, Г. Г. Пивняк; Московский государ-

ственный горный университет.- М.: МГГУ, 2007.- 595 с.: ил. 

41 

3 
Электроснабжение и электрооборудование горного производства. Часть 1 [Текст]: 

учебное пособие / М. Е. Садовников; Уральский гос. горный ун-т. – Екатерин-

бург: УГГУ, 2016. – 229 с. 

49 

4 
Электроснабжение и электрооборудование горного производства. Часть 2 [Текст]: 

учебное пособие / М. Е. Садовников; Уральский гос. горный ун-т. – Екатеринбург: 

УГГУ, 2016. – 191 с. 

50 

5 
Ляхомский, А.В. Автоматизированный электропривод машин и установок горного 

производства. Часть 1. Автоматизированный электропривод механизмов цикличе-

ского действия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Ляхомский, В.Н. 

Фащиленко. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2014. — 477 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/101650. 

Эл. ресурс 

6 
Фащиленко, В.Н. Регулируемый электропривод насосных и вентиляторных устано-

вок горных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Фащилен-

ко. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2011. — 260 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1532. 

Эл. ресурс 

7 
Серебряков, А. С. Автоматика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под 

общ. ред. А. С. Серебрякова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 431 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01103-6. 

https://biblio-online.ru/book/avtomatika-413360 

Эл. ресурс 

8 
Шишмарёв, В. Ю. Автоматика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / В. Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2018. – 280 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08429-

0. https://biblio-online.ru/book/avtomatika-425007 

Эл. ресурс 
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7.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 
Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ [Текст] : учеб-

ник для вузов / Н. И. Чеботаев. - М.: Горная книга, 2006. - 474 с.: ил.  
15 

2 
Электроснабжение промышленных предприятий [Текст]: учебник / Б. И. Кудрин. - 

М.: Интермет Инжиниринг, 2007. - 672 с.: ил. 
30 

3 Садовников М. Е. Контакторы, пускатели, электротепловые реле и предохранители 

[Текст]: учебн. пособие по дисциплине «Электрические и электронные аппараты» 

для студентов специальности 140604 - “Электропривод и автоматика промышлен-

ных установок и технологических комплексов” (ЭГП) очного и заочного обучения / 

М.Е. Садовников.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.- 64 с. 

23 

4 Юнусов, Х.Б. Электроснабжение : методические указания по выполнению раздела 

ВКРИ / Х. Б. Юнусов ; Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 36 с. 

28 

5 
Малиновский, А.К. Автоматизированный электропривод горных машин и устано-

вок [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Малиновский. — Электрон. дан. 

— Москва : МИСИС, 2017. — 156 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105280. 

Эл. ресурс 

6 
Прокофьев, Е.В. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб-

ное пособие / Е. В. Прокофьев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ-

ГУ, 2013. - 356 с.  

50 

 
 

Ресурсы сети «Интернет» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАК-

ТИКЕ 

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Компетенции 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

Оценоч-

ные 

 сред-

ства  

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4;  

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11. 

знать принципы обобщения, анализа, систематизации и прогно-

зирования; 

алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды от-

ветственности за принятые решения; 

формулировки цели и задач исследования, способы назна-

чения приоритетов в решении задач, виды и формулировки 

критериев оценки; 

современные методы исследования, способы оценки и 

представления результатов выполненной работы; 

иностранный язык в объёме, необходимом для применеия в 

профессиональной сфере; 

теоретические и практические сведения о современном со-

стоянии развитиия науки и техники в области профессио-

нальной деятельности; 

методы оценки рисков и меры по обеспечению безопасно-

сти разрабатываемых новых технологий, объектов профес-

сиональной деятельности; 

методику проведения экспертизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых технологических реше-

ний; 

требования к содержанию технических заданий, виды 

средств автоматизации при проектировании и технологиче-

ской подготовке производства; 

методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений; 

методы создания и анализа моделей, позволяющих прогно-

зировать свойства и поведение объектов профессиональной 

деятельности; 

виды серийных и методы проектирования новых объектов 

профессиональной деятельности; 

способы управления проектами разработки объектов про-

фессиональной деятельности; 

принципы технико-экономического обоснования проектов; 

Вопро-

сы 

уметь применять принципы обобщения, анализа, систематизации 

и прогнозирования; 

применять алгоритмы действий в нестандартных ситуаци-

ях, виды ответственности за приня-тые решения; 

устанавливать формулировки цели и задач исследования, 

способы назначения приоритетов в ре-шении задач, виды и 

формулировки критериев оценки; 

применять современные методы исследования, способы 

оценки и представения результатов выполненной работы; 

применять иностранный язык в объёме, необходимом для 

применеия в профессиональной сфере; 

Отчет 
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применять теоретические и практические сведения о со-

временном состоянии развитиия науки и техники в области 

профессиональной деятельности; 

применять методы оценки рисков и меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий, объек-

тов профессиональной деятельности; 

применять методику проведения экспертизы предлагаемых 

проектно-конструкторских решений и новых технологиче-

ских решений; 

формулировать требования к содержанию технических за-

даний, виды средствам автоматизации при проектировании 

и технологической подготовке производства; 

применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений; 

применять методы создания и анализа моделей, позволяю-

щих прогнозировать свойства и поведение объектов про-

фессиональной деятельности; 

выбирать виды серийных и применять методы проектиро-

вания новых объектов профессиональной деятельности; 

применять способы управления проектами разработки объ-

ектов профессиональной деятельности; 

применять принципы технико-экономического обоснова-

ния проектов; 

владеть принципами обобщения, анализа, систематизации и про-

гнозирования; 

алгоритмами действий в нестандартных ситуациях, виды 

ответственности за принятые решения; 

формулировками цели и задач исследования, способами 

назначения приоритетов в решении задач, виды и форму-

лировки критериев оценки; 

современными методами исследования, способами оценки 

и представения результатов выполненной работы; 

иностранным языком в объёме, необходимом для приме-

неия в профессиональной сфере; 

теоретическими и практическими сведениями о современ-

ном состоянии развитиия науки и техники в области про-

фессиональной деятельности; 

методами оценки рисков и мерами по обеспечению без-

опасности разрабатываемых новых технологий, объектов 

профессиональной деятельности; 

методикой проведения экспертизы предлагаемых проект-

но-конструкторских решений и новых технологических 

решений; 

способностью формулировать требования к содержанию 

технических заданий, виды средств автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производ-

ства; 

методами анализа вариантов, разработки и поиска компро-

Защита 

 отчета 
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миссных решений; 

методами создания и анализа моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессио-

нальной деятельности; 

навыками выбора видов серийных и методами проектиро-

вания новых объектов профессиональной деятельности; 

способами управления проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности; 

принципами технико-экономического обоснования проек-

тов; 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме оценки. 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся использует-

ся Фонд оценочных средств по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (приложение). 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика по получению п профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности может проводиться в учебном (научно-исследовательском, конструктор-

ском, технологическом, проектном и изыскательском) заведении при условии соответ-

ствия выполняемых работ требованиям целям и задачам профессиональной практики. 

Необходимое оборудование: 

 мебель: стол, стул; 

 ноутбук (персональный компьютер) с выходом в Internet; 

 принтер. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторное оборудование - определяется местом проведения практики. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Пакет компьютерных программ МS Office (версия не ниже 2010), специализиро-

ванное программное обеспечение, предоставляемое на месте проведения практики. 
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1 ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Целью научно-исследовательской работы является приобретение магистрантами 

навыков исследователя, владеющего современными методами научного поиска и прове-

дения исследований с целью получения нового научного знания, и выполнение в период 

практики выпускной квалификационной работы магистра. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, который может быть связан с разработкой теоретического 

направления (метода, методики, модели и пр.), решения прикладной производственной 

научно-исследовательской задачи, изучения условий эксплуатации электротехнических 

комплексов и систем с целью повышения эффективности эксплуатации такого оборудова-

ния. 

В процессе научно-исследовательской работы магистры приобретают навыки само-

стоятельного проведения эксперимента, теоретических исследований, умение ставить за-

дачи, анализировать полученные результаты и делать выводы. Этот вид обучения имеет 

большое значение для выполнения магистерской диссертации и продолжения научной де-

ятельности. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

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

- углубление и практическое применение фундаментальных определений, понятий, 

законов высшей математики, теоретической механики, теории механизмов и машин, тео-

рии автоматического управления, средств электроавтоматики для построения современ-

ных электромеханических систем управления на базе электроприводов;  

- изучение современного состояния развития электротехнических комплексов и си-

стем, ознакомление с современными электротехническими системами и методами их про-

ектирования; 

- овладение техникой современных исследований электротехнических комплексов и 

систем, экспериментов, методами обработки результатов; 

- совершенствование практических навыков владения компьютерной техникой, ком-

пьютерного моделирования, численного эксперимента и компьютерной обработки экспе-

риментальных данных при исследовании электротехнических комплексов и систем; 

- развитие способности оценивать освоенные теории и концепции, анализировать 

полученные результаты и обобщать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности. 

 

 

Вид практики 
Способ и формы 

проведения НИР 
Место проведения НИР 

Научно-

исследовательская 

работа 

 Способы проведе-

ния: стационарная 

(г. Екатеринбург) 

или выездная (вне 

г. Екатеринбурга). 

  

 Формы проведения 

практики: дискрет-

но 

  

Научно-исследовательская работа проводится как в 

структурных подразделениях УГГУ (возможно посещение 

профильных организаций с целью изучения их опыта реше-

ния конкретных профессиональных и производственных 

задач в соответствии с заданием практики), так и на пред-

приятиях, деятельность которых соответствует видам дея-

тельности, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, с которыми у 

УГГУ заключены договоры о практике.  

Магистранты заочной формы обучения могут пройти практику по месту работы, 

если деятельность организации связана с видами деятельности, осваиваемыми в 

рамках ОПОП ВО 
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2 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

Компетенции, формируемые в процессе выполнения НИР: 
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (ПК-4); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся дол-

жен:  

1) знать  

- цели, задачи, методы и этапы проектирования, производства и эксплуатации  

электротехнических комплексов и систем; 

- требования, предъявляемые различными отраслями промышленности, к электро-

техническим комплексам и системам; 

- методы выбора и расчета электротехнических комплексов и систем, оценки их 

энергетических, статических и динамических характеристик; 

- методы и способы управления электротехническими комплексами и системами, 

- теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методы расчетного анализа объектов сферы профессиональной деятельности; 

- современные методы расчета и моделирования на ЭВМ электротехнических ком-

плексов и систем; 

- современные проблемы научно-технического развития сырьевой базы, современ-

ные технологии по утилизации отходов в машиностроении, научно-техническую политику 

в области технологии объектов профессиональной деятельности; 

2) уметь  

- определять требования и разрабатывать технические задания  на отдельные си-

стемы и подсистемы электротехнических комплексов и систем; 
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- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

производственних и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

- применять современные методы исследования, проводить технические испытания 

и (или) научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы;  

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;  

- осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабатывать компромисс-

ные решения;  

- использовать методы решения задач по оптимизации параметров и режимов рабо-

ты различных электротехнических комплексов и систем;  

- использовать современные технологии проектирования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями качества; 

- выполнять численные и экспериментальные исследования, проводить обработку и 

анализ результаты; 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

- проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности; 

использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 

практической деятельности на предприятии; 

3) владеть  

- навыками проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, спо-

собностью разрешать проблемные ситуации; 

- способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; 

- способностью к профессиональной эксплуатации современных электротехниче-

ских комплексов и систем; 

- современными компьютерными и информационными технологиями в области 

проектирования электротехнических комплексов и систем. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 «Практи-
ки». 

Логически и содержательно-методически НИР связана со всеми теоретическими 
дисциплинами общенаучного и профессионального цикла, изучение которых предусмот-
рено основной образовательной программой, и с научно-производственной практической 
составляющей основной образовательной программы.  

Для прохождения практики обучающийся должен овладеть общекультурными, об-
щепрофессиональными компетенциями согласно ФГОС и матрице компетенций основной 
образовательной программы. 

Обязательным является умение работать с нормативной документацией и техниче-
ской литературой и владение компьютерной техникой. 

Полученные в результате научно-исследовательской работы знания и навыки спо-
собствуют более полному осмыслению учебных дисциплин, а также выполнению выпуск-
ной квалификационной работы. 
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4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 з.е., 540 час., 10 недель.  
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) и содержание практики 

Таблица – Тематический практики Научно-исследовательская работа 

№ Раздел дисциплины 

Трудоем-

кость, ЗЕ 

Виды учебной 

работы, часы 

Форма  

отчетности 

Аудит. СРС 
 

 Научно-исследовательская работа 15 2 538 Отчет с оценкой 

1 

 

Составление плана прохождения прак-

тики и согласование с научным руко-

водителем, ознакомление с програм-

мой и методическими указаниями по 

прохожденю практики, получение пу-

тевки 

 2 11 План прохождения 

практики, 

путевка 

Ознакомление с предприятием, 

устройство на предприятие на долж-

ность стажера-исследователя 

   

Ознакомление с объектом исследова-

ния 

   

2 Обзор современного состояния науч-

но-технической проблемы, включая 

патентный обзор 

  500 Раздел отчета 

Постановка целей и задач исследова-

ния 

  Сформулированные 

цели и задачи 

Изучение энергетических, статических 

и динамических характеристик объек-

та исследования. Планирование и про-

ведение экспериментов на объекте 

  Экспериментальные 

данные 

Разработка математической модели 

объекта исследования 

  Математическая 

модель 

Разработка методик и устройств по-

вышения эффективности (энергетиче-

ской, эксплуатационной, и т. п.) объ-

екта исследования 

  Методики и 

устройства 

Экспериментальная или модельная 

проверка предложенных решений 

  Результаты экспе-

римента 

Подготовка материалов по защите ин-

теллектуальной собственности 

  Заявки на изобрете-

ния и свидетельства 

на программы 

Подготовка публикаций и докладов по 

теме исследования. Участие в научных 

  Статьи, доклады 
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конференциях 

Подготовка отчета по практике   Отчет 

3 Защита отчета по практике   27 Отчет с оценкой 

 
Общее руководство практиками по основной образовательной программе 

магистерской подготовки осуществляет заведующий кафедрой – руководитель ос-

новной образовательной программы. 

Для непосредственного руководства магистрантами в организации – базе 

практики назначают руководителей от кафедры и от производственной организа-

ции. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть проведен организацией, в 

которую направлен магистрант. 
 

 

Содержание практики 

 

Раздел (этап) 1. Подготовительный этап 

Изучение техники безопасности на месте прохождения практики. Составление ин-

дивидуального плана практики магистранта совместно с руководителем [1]. 

 

Раздел (этап) 2. Основной этап 

Основной этап практики предусматривает следующие обязательные виды деятель-

ности: 

 знакомство с административной структурой места прохождения практики; 

 научно-исследовательская работа, соотносимая с  темой магистерской диссер-

тации, осуществляемая в научно-исследовательской, производственной или проектной 

организации 

 

Раздел (этап) 3. Заключительный этап 

Составление письменного отчета о прохождении практики, включающий, в том 

числе:  

схемы административной структуры места практики; 

описание базы места прохождения практики; 

обзор современного состояния научно-технической проблемы, включая патентный 

обзор; 

постановка целей и задач исследования; 

изучение энергетических, статических и динамических характеристик объекта ис-

следования; 

планирование и проведение экспериментов на объекте; 

разработка математической модели объекта исследования; 

разработка методик и устройств повышения эффективности (энергетической, экс-

плуатационной, и т. п.) объекта исследования; 

экспериментальная или модельная проверка предложенных решений; 

подготовка материалов по защите интеллектуальной собственности. 

 
6 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточной аттестации является оценка, которая выставляется по ре-

зультатам защиты отчета. Защита отчета проводится в форме собеседования с руководи-

телем практики. Отчет по итогам НИР предоставляется магистрантом на кафедру после 
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окончания практики и должен содержать следующие документы: 

 титульный лист [1]; 

 индивидуальное задание и индивидуальный план практики [1]; 

 письменный отчет о НИР, включающий сведения о выполненной магистрантом 

работе, приобретенных умениях и навыках; 

 отзыв руководителя, содержащий оценку выполненной магистрантом работы 

[1]. 

Магистрант докладывает о разработанной самим магистрантом учебно-

методической документации в период практики, отвечает на вопросы по существу сооб-

щения. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

 мнение руководителя об уровне подготовленности магистранта; 

 степень выполнения программы практики; 

 содержание и качество представленной магистрантом отчетной документации; 

 уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 

По окончанию защиты отчёта выставляется зачет с итоговой оценкой. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1 Основная литература 

 

1. Садовников М. Е., Карякин А. Л., Юнусов Х. Б. Единые требования к оформле-

нию текстовых и графических документов на кафедре ЭГП: учебно-методическое пособие 

для студентов очного и заочного обучения / Урал. Гос. Горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2018. – 31 с. 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методы написания, оформления и про-

цедуры защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Ось-89», 1999. – 304 с. 

3. Рыжиков Ю.И. Работа над диссертацией по техническим наукам. – СПб. БХВ-

Петербург, 2006. – 496 с. 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. - 3-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

3. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г.Безуглов, В.В.Лебединский, А.И.Безуглов; Моск. Открытый 

соц. ун-т. – М.: Академический проект, 2008. 

4. Чернышов Е.А. Основы инженерного творчества в дипломном проектировании и 

магистерских диссертациях: учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 2008; 

5. Материалы периодической и научно-технической литературы по тематике ис-

следований; 

6. Отчеты по ранее выполненным НИР; 

7. Техническая информация научно-исследовательских подразделений на базе 

практики. 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

http://window.edu.ru/
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Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАК-

ТИКЕ 

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

 

Компетенции 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

Оценоч-

ные 

 сред-

ства  

ОК-1; ОК-2;  

ОК-3;  

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4;  

ПК-8 

знать принципы обобщения, анализа, систематизации и про-

гнозирования; 

алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, виды 

ответственности за принятые решения; 

формулировки цели и задач исследования, способы 

назначения приоритетов в решении задач, виды и форму-

лировки критериев оценки; 

современные методы исследования, способы оценки и 

представения результатов выполненной работы; 

иностранный язык в объёме, необходимом для приме-

неия в профессиональной сфере; 

теоретические и практические сведения о современном 

состоянии развитиия науки и техники в области професси-

ональной деятельности; 

методы планирования и постановки задач исследования, 

особенности методов экспериментальной работы, видами 

интерпретации и представления результатов научных ис-

следований; 

принципы организации самостоятельного выполнения 

исследования; 

методы оценки риска и определения мер по обеспече-

нию безопасности разрабатываемых новых технологий, 

объектов профессиональной деятельности; 

методами поиска информации по источникам патентной 

информации, определения патентной чистоты разрабаты-

ваемых объектов техники, подготовки первичных материа-

лов к патентованию изобретений, регистрации программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных; 

методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-

промиссных решений; 

Вопро-

сы 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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методы создания и анализа моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессио-

нальной деятельности; 

уметь применять принципы обобщения, анализа, систематиза-

ции и прогнозирования; 

применять алгоритмы действий в нестандартных ситуа-

циях, виды ответственности за приня-тые решения; 

устанавливать формулировки цели и задач исследова-

ния, способы назначения приоритетов в ре-шении задач, 

виды и формулировки критериев оценки; 

применять современные методы исследования, способы 

оценки и представения результатов выполненной работы; 

применять иностранный язык в объёме, необходимом 

для применеия в профессиональной сфере; 

применять теоретические и практические сведения о со-

временном состоянии развитиия науки и техники в области 

профессиональной деятельности; 

применять методы планирования и постановки задач ис-

следования, особенности методов экспериментальной ра-

боты, видами интерпретации и представления результатов 

научных исследований; 

применять принципы организации самостоятельного 

выполнения исследования; 

применять методы оценки риска и определения мер по 

обеспечению безопасности разрабатываемых новых техно-

логий, объектов профессиональной деятельности; 

применять методы поиска информации по источникам 

патентной информации, определения патентной чистоты 

разрабатываемых объектов техники, подготовки первичных 

материалов к патентованию изобретений, регистрации про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных 

применять методы анализа вариантов, разработки и по-

иска компромиссных решений; 

применять методы создания и анализа моделей, позво-

ляющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности; 

Отчет 

владеть принципами обобщения, анализа, систематизации и 

прогнозирования; 

алгоритмами действий в нестандартных ситуациях, ви-

ды ответственности за принятые решения; 

формулировками цели и задач исследования, способами 

назначения приоритетов в решении задач, виды и форму-

лировки критериев оценки; 

современными методами исследования, способами 

оценки и представения результатов выполненной работы; 

иностранным языком в объёме, необходимом для при-

менеия в профессиональной сфере; 

теоретическими и практическими сведениями о совре-

менном состоянии развитиия науки и техники в области 

профессиональной деятельности; 

методами планирования и постановки задач исследова-

ния, особенности методов экспериментальной работы, ви-

дами интерпретации и представления результатов научных 

исследований; 

принципами организации самостоятельного выполнения 

исследования; 

Защита 

 отчета 
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методами оценки риска и определения мер по обеспече-

нию безопасности разрабатываемых новых технологий, 

объектов профессиональной деятельности; 

методами поиска информации по источникам патентной 

информации, определения патентной чистоты разрабаты-

ваемых объектов техники, подготовки первичных материа-

лов к патентованию изобретений, регистрации программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных 

методами анализа вариантов, разработки и поиска ком-

промиссных решений; 

методами создания и анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение объектов профессио-

нальной деятельности; 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме оценки. 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся использует-

ся Фонд оценочных средств по производственной практике и выполнению НИР (при-

ложение). 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа может проводиться в учебном (научно-

исследовательском, конструкторском, технологическом, проектном и изыскательском) 

заведении при условии соответствия выполняемых работ требованиям целям и задачам 

профессиональной практики. 

Необходимое оборудование: 

 мебель: стол, стул; 

 ноутбук (персональный компьютер) с выходом в Internet; 

 принтер. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторное оборудование - определяется местом проведения практики. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Пакет компьютерных программ МS Office (версия не ниже 2010), специализиро-

ванное программное обеспечение, предоставляемое на месте проведения практики. 

 

 

 

 

  



30 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

 

_______________________ С.А. Упоров 

 

 

 

ПРОГРАММА 

преддипломной практики 
 

Направление 

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 

Профилизация - 

Электротехнические комплексы и системы горных  

и промышленных предприятий 

 

Квалификация: 

магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

год приёма: 2018 

 

Автор: Карякин А. Л., д-р техн. наук 

 
Одобрено на заседании кафедры 

Электрификации горных предприятий 

Заведующий кафедрой ЭГП 

________________ Карякин А.Л. 

Протокол № 4 от 16.04.2019 

Рассмотрено методической комиссией 

горномеханического факультета 

Председатель _________________ 

Барановский В.П. 

Протокол № 7 от 19.04.2019 

 

Екатеринбург 

2019 

 



31 
 

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 

 

 Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 час. 

 Цель дисциплины: уточнение и дополнение материалов, собранных в период про-

ектной практики и необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы 

магистра, изучение параметров и режимов работы технологических комплексов, линий, 

машин и механизмов, электрооборудования и электроустановок, являющихся объектами 

выпускной квалификационной работы, сбор материалов. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Преддипломная практика 

относится к блоку 2 выриативной части профессионального цикла учебного плана, реали-

зующей теоретическую подготовку магистров по направлению Электроэнергетика и 

электротехника.  

 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: 
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (ПК-4); 

готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских ре-

шений и новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений (ПК-7); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9); 
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способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11); 

педагогическая деятельность: 

способностью к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 

 Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 цели, задачи, методы и этапы проектирования, производства и эксплуатации элек-

тротехнических комплексов и систем; 

 требования, предъявляемые различными отраслями промышленности, к электро-

техническим комплексам и системам; 

 методы выбора и расчета электротехнических комплексов и систем, оценки их 

энергетических, статических и динамических характеристик; 

 методы и способы управления электротехническими комплексами и системами, 

 теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методы расчетного анализа объектов сферы профессиональной деятельности; 

 современные методы расчета и моделирования на ЭВМ электротехнических ком-

плексов и систем; 

 современные проблемы научно-технического развития сырьевой базы, современ-

ные технологии по утилизации отходов в машиностроении, научно-техническую политику 

в области технологии объектов профессиональной деятельности; 

 уметь:  

 определять требования и разрабатывать технические задания на отдельные системы 

и подсистемы электротехнических комплексов и систем; 

 использовать на практике навыки и умения в организации научно-

производственних и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности; 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат; 

 применять современные методы исследования, проводить технические испытания 

и (или) научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы;  

 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;  

 осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабатывать компромиссные 

решения;  

 использовать методы решения задач по оптимизации параметров и режимов рабо-

ты различных электротехнических комплексов и систем;  

 использовать современные технологии проектирования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями качества; 

 выполнять численные и экспериментальные исследования, проводить обработку и 

анализ результаты; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

 проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности; 

использовать элементы экономического анализа при организации и проведении практиче-

ской деятельности на предприятии; 

 владеть  
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 навыками проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, спо-

собностью разрешать проблемные ситуации; 

 способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современных электротехнических 

комплексов и систем; 

 современными компьютерными и информационными технологиями в области про-

ектирования электротехнических комплексов и систем. 

 

 

1 ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является уточнение и дополнение материалов, со-

бранных в период проектной практики и научно-исследовательской работы и необходи-

мых для выполнения выпускной квалификационной работы магистра, изучение парамет-

ров и режимов работы технологических комплексов, линий, машин и механизмов, элек-

трооборудования и электроустановок, являющихся объектами выпускной квалификаци-

онной работы, сбор материалов. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

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

- углубление и практическое применение фундаментальных определений, понятий, 

законов высшей математики, теоретической механики, теории механизмов и машин, тео-

рии автоматического управления, средств электроавтоматики для построения современ-

ных электромеханических систем управления на базе электроприводов;  

- изучение современного состояния развития электротехнических комплексов и си-

стем, ознакомление с современными электротехническими системами и методами их про-

ектирования; 

- овладение техникой современных исследований электротехнических комплексов и 

систем, экспериментов, методами обработки результатов; 

- совершенствование практических навыков владения компьютерной техникой, ком-

пьютерного моделирования, численного эксперимента и компьютерной обработки экспе-

риментальных данных при исследовании электротехнических комплексов и систем; 

- развитие способности оценивать освоенные теории и концепции, анализировать 

полученные результаты и обобщать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности. 

 

Вид практики 

Способ и формы 

проведения предди-

пломной практики 

Место проведения преддипломной практики 

преддипломной 

практики 

 Способы проведе-

ния: стационарная 

(г. Екатеринбург) 

или выездная (вне 

г. Екатеринбурга). 

  

 Формы проведения 

практики: дискрет-

но 

  

преддипломной практики проводится как в структурных 

подразделениях УГГУ (возможно посещение профильных 

организаций с целью изучения их опыта решения конкрет-

ных профессиональных и производственных задач в соот-

ветствии с заданием практики), так и на предприятиях, дея-

тельность которых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО, с которыми у УГГУ за-

ключены договоры о практике.  

Магистранты заочной формы обучения могут пройти практику по месту работы, 

если деятельность организации связана с видами деятельности, осваиваемыми в 

рамках ОПОП ВО 
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2 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате выполнения преддипломной практики магистрант должен обладать 

следующими компетенциями: 

Компетенции, формируемые в процессе выполнения преддипломной практики: 
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (ПК-4); 

готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских ре-

шений и новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений (ПК-7); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональ-

ной деятельности (ПК-9); 

способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11); 

педагогическая деятельность: 

способностью к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 

 Результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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 знать: 

 цели, задачи, методы и этапы проектирования, производства и эксплуатации элек-

тротехнических комплексов и систем; 

 требования, предъявляемые различными отраслями промышленности, к электро-

техническим комплексам и системам; 

 методы выбора и расчета электротехнических комплексов и систем, оценки их 

энергетических, статических и динамических характеристик; 

 методы и способы управления электротехническими комплексами и системами, 

 теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методы расчетного анализа объектов сферы профессиональной деятельности; 

 современные методы расчета и моделирования на ЭВМ электротехнических ком-

плексов и систем; 

 современные проблемы научно-технического развития сырьевой базы, современ-

ные технологии по утилизации отходов в машиностроении, научно-техническую политику 

в области технологии объектов профессиональной деятельности; 

 уметь:  

 определять требования и разрабатывать технические задания на отдельные системы 

и подсистемы электротехнических комплексов и систем; 

 использовать на практике навыки и умения в организации научно-

производственних и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли-

мат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности; 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат; 

 применять современные методы исследования, проводить технические испытания 

и (или) научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы;  

 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;  

 осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабатывать компромиссные 

решения;  

 использовать методы решения задач по оптимизации параметров и режимов рабо-

ты различных электротехнических комплексов и систем;  

 использовать современные технологии проектирования для разработки конкурен-

тоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями качества; 

 выполнять численные и экспериментальные исследования, проводить обработку и 

анализ результаты; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований; 

 проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности; 

использовать элементы экономического анализа при организации и проведении практиче-

ской деятельности на предприятии; 

применять методы педагогики в профессиональной деятельности 

 владеть  

 навыками проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, спо-

собностью разрешать проблемные ситуации; 

 способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современных электротехнических 

комплексов и систем; 
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 современными компьютерными и информационными технологиями в области про-

ектирования электротехнических комплексов и систем. 

 способностью консультировать и обучать работников предприятий, слушателей 

курсов, обучающихся в образовательных учреждениях. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики». 
Логически и содержательно-методически преддипломная практика связана со всеми 

теоретическими дисциплинами общенаучного и профессионального цикла, изучение ко-
торых предусмотрено основной образовательной программой, и с научно-
производственной практической составляющей основной образовательной программы.  

Для прохождения практики обучающийся должен овладеть общекультурными, об-
щепрофессиональными компетенциями согласно ФГОС и матрице компетенций основной 
образовательной программы. 

Обязательным является умение работать с нормативной документацией и техниче-
ской литературой и владение компьютерной техникой. 

Полученные в результате преддипломной практики знания и навыки способствуют 
более полному осмыслению учебных дисциплин, а также выполнению выпускной квали-
фикационной работы. 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е., 108 час., 2 недели.  
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) и содержание практики 

Таблица – Тематический план преддипломной практики 

№ Раздел дисциплины 

Трудоем-

кость, ЗЕ 

Виды учебной 

работы, часы 

Форма  

отчетности 

Конт. СРС 
 

 Научно-исследовательская работа 3 2 106 Отчет с оценкой 

1 

 

Составление плана прохождения прак-

тики и согласование с научным руко-

водителем, ознакомление с програм-

мой и методическими указаниями по 

прохожденю практики, получение пу-

тевки 

 2 6 План прохождения 

практики, 

путевка 

Ознакомление с предприятием, 

устройство на предприятие на долж-

ность стажера-исследователя 

   

Ознакомление с объектом исследова-

ния 

   

2 Обзор современного состояния науч-

но-технической проблемы, включая 

патентный обзор 

  73 Раздел отчета 



37 
 

Постановка целей и задач исследова-

ния 

  Сформулированные 

цели и задачи 

Изучение энергетических, статических 

и динамических характеристик объек-

та исследования. Планирование и про-

ведение экспериментов на объекте 

  Экспериментальные 

данные 

Разработка математической модели 

объекта исследования 

  Математическая 

модель 

Разработка методик и устройств по-

вышения эффективности (энергетиче-

ской, эксплуатационной, и т. п.) объ-

екта исследования 

  Методики и 

устройства 

Экспериментальная или модельная 

проверка предложенных решений 

  Результаты экспе-

римента 

Подготовка материалов по защите ин-

теллектуальной собственности 

  Заявки на изобрете-

ния и свидетельства 

на программы 

Подготовка публикаций и докладов по 

теме исследования. Участие в научных 

конференциях 

  Статьи, доклады 

Подготовка отчета по практике   Отчет 

3 Защита отчета по практике   27 Отчет с оценкой 

 
Общее руководство практиками по основной образовательной программе маги-

стерской подготовки осуществляет заведующий кафедрой – руководитель основной обра-

зовательной программы. 

Для непосредственного руководства магистрантами в организации – базе практики 

назначают руководителей от кафедры и от производственной организации. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть проведен организацией, в кото-

рую направлен магистрант. 
 

 

Содержание практики 

 

Раздел (этап) 1. Подготовительный этап 

Изучение техники безопасности на месте прохождения практики. Составление ин-

дивидуального плана практики магистранта совместно с руководителем [1]. 

 

Раздел (этап) 2. Основной этап 

Основной этап практики предусматривает следующие обязательные виды деятель-

ности: 

 знакомство с административной структурой места прохождения практики; 

 научно-исследовательская работа, соотносимая с  темой магистерской диссер-

тации, осуществляемая в научно-исследовательской, производственной или проектной 

организации 

 

Раздел (этап) 3. Заключительный этап 

Составление письменного отчета о прохождении практики, включающий, в том 
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числе:  

схемы административной структуры места практики; 

описание базы места прохождения практики; 

обзор современного состояния научно-технической проблемы, включая патентный 

обзор; 

постановка целей и задач исследования; 

изучение энергетических, статических и динамических характеристик объекта ис-

следования; 

планирование и проведение экспериментов на объекте; 

разработка математической модели объекта исследования; 

разработка методик и устройств повышения эффективности (энергетической, экс-

плуатационной, и т. п.) объекта исследования; 

экспериментальная или модельная проверка предложенных решений; 

подготовка материалов по защите интеллектуальной собственности. 

 
6 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточной аттестации является оценка, которая выставляется по ре-

зультатам защиты отчета. Защита отчета проводится в форме собеседования с руководи-

телем практики. Отчет по итогам преддипломной практики предоставляется магистран-

том на кафедру после окончания практики и должен содержать следующие документы: 

 титульный лист [1]; 

 индивидуальное задание и индивидуальный план практики [1]; 

 письменный отчет о преддипломной практике, включающий сведения о выпол-

ненной магистрантом работе, приобретенных умениях и навыках; 

 отзыв руководителя, содержащий оценку выполненной магистрантом работы 

[1]. 

Магистрант докладывает о разработанной самим магистрантом учебно-

методической документации в период практики, отвечает на вопросы по существу сооб-

щения. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

 мнение руководителя об уровне подготовленности магистранта; 

 степень выполнения программы практики; 

 содержание и качество представленной магистрантом отчетной документации; 

 уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 

По окончанию защиты отчёта выставляется зачет с итоговой оценкой. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1 Основная литература 

 

1. Садовников М. Е., Карякин А. Л., Юнусов Х. Б. Единые требования к оформле-

нию текстовых и графических документов на кафедре ЭГП: учебно-методическое пособие 

для студентов очного и заочного обучения / Урал. Гос. Горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2018. – 31 с. 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методы написания, оформления и про-

цедуры защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Ось-89», 1999. – 304 с. 
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3. Рыжиков Ю.И. Работа над диссертацией по техническим наукам. – СПб. БХВ-

Петербург, 2006. – 496 с. 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. - 3-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

3. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г.Безуглов, В.В.Лебединский, А.И.Безуглов; Моск. Открытый 

соц. ун-т. – М.: Академический проект, 2008. 

4. Чернышов Е.А. Основы инженерного творчества в дипломном проектировании и 

магистерских диссертациях: учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 2008; 

5. Материалы периодической и научно-технической литературы по тематике ис-

следований; 

6. Отчеты по ранее выполненным НИР; 

7. Техническая информация научно-исследовательских подразделений на базе 

практики. 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

 

Компетенции 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

Оценоч-

ные 

 сред-

ства  

ОК-1; ОК-2;  

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

знать цели, задачи, методы и этапы проектирования, произ-

водства и эксплуатации электротех-нических комплексов и 

систем; 

требования, предъявляемые различными отраслями 

промышленности, к электро-техническим комплексам и 

Вопро-

сы 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5;  

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-10; ПК-11; 

ПК-21 

системам; 

методы выбора и расчета электротехнических комплек-

сов и систем, оценки их энергетических, статических и ди-

намических характеристик; 

методы и способы управления электротехническими 

комплексами и системами, 

теоретические основы рабочих процессов в энергетиче-

ских машинах, аппаратах и установках, методы расчетного 

анализа объектов сферы профессиональной деятельности; 

современные методы расчета и моделирования на ЭВМ 

электротехнических ком-плексов и систем; 

современные проблемы научно-технического развития 

сырьевой базы, современ-ные технологии по утилизации 

отходов в машиностроении, научно-техническую поли-

тику в области технологии объектов профессиональной 

деятельности; 

основы педагогики. 

уметь определять требования и разрабатывать технические за-

дания на отдельные систе-мы и подсистемы электротехни-

ческих комплексов и систем; 

использовать на практике навыки и умения в организа-

ции научно-производственних и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование 

целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический кли-мат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности; 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе професси-ональной деятельности, и спо-

собностью привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

применять современные методы исследования, прово-

дить технические испытания и (или) научные эксперимен-

ты, оценивать результаты выполненной работы;  

оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы;  

осуществлять анализ различных вариантов, искать и вы-

рабатывать компромиссные решения;  

использовать методы решения задач по оптимизации 

параметров и режимов рабо-ты различных электротехниче-

ских комплексов и систем;  

использовать современные технологии проектирования 

для разработки конкурен-тоспособных энергетических 

установок с прогрессивными показателями качества; 

выполнять численные и экспериментальные исследова-

ния, проводить обработку и анализ результаты; 

составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований; 

проводить анализ работы объектов профессиональной 

деятельности; 

использовать элементы экономического анализа при ор-

ганизации и проведении практи-ческой деятельности на 

предприятии 

применять методы педагогики в профессиональной дея-

тельности 

Отчет 

владеть навыками проявлять инициативу, в том числе в ситуа-

циях риска брать на себя всю полноту ответственности за 

Защита 
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свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

способностью разрешать проблемные ситуации; 

способностью анализировать естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникаю-щих в ходе профессиональной 

деятельности; 

способностью к профессиональной эксплуатации со-

временных электротехниче-ских комплексов и систем; 

современными компьютерными и информационными 

технологиями в области проектирования электротехниче-

ских комплексов и систем. 

способностью консультировать и обучать персонал 

предприятий, слущателей курсов и обучающихся в образо-

вательных учреждениях 

 отчета 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме оценки. 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся использует-

ся Фонд оценочных средств по производственной практике и выполнению НИР (при-

ложение). 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

преддипломной практики может проводиться в учебном (научно-

исследовательском, конструкторском, технологическом, проектном и изыскательском) 

заведении при условии соответствия выполняемых работ требованиям целям и задачам 

профессиональной практики. 

Необходимое оборудование: 

 мебель: стол, стул; 

 ноутбук (персональный компьютер) с выходом в Internet; 

 принтер. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторное оборудование - определяется местом проведения практики. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Пакет компьютерных программ МS Office (версия не ниже 2010), специализиро-

ванное программное обеспечение, предоставляемое на месте проведения практики. 

 


