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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку. Система практического обучения способствует овладению предметными зна-

ниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту по-

пробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, 

полученные в ходе теоретического обучения. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, часть I, 

(дале – ознакомительная, учебная ознакомительная) позволяет заложить основы формиро-

вания у студентов навыков универсальной и общепрофессиональной деятельности для ре-

шения следующих задач: 

− выполнять поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщать ре-

зультаты анализа для решения поставленной задачи; 

− использовать системный подход для решения поставленных задач; 

− формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечи-

вающих ее достижение; 

− выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 

− определять стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели; 

− взаимодействовать с другими членами команды для достижения поставленной зада-

чи; 

− демонстрировать умение вести обмен деловой информацией в устной и и письмен-

ной формах на государственном языке; 

− демонстрировать умения вести обмен деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном языке; 

− использовать современные информационно-коммуникативные средства для комму-

никации; 

− анализировать современное состояние общества на основе знания истории; 

− интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских зна-

ний; 

− демонстрировать понимания общего и особенного в развитии цивилизаций, религи-

озно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций; 

− эффективно планировать собственного времени; 

− планировать траектории своего профессионального развития и шагов по её реализа-

ции; 

− выявлять возможных угроз для жизни и здоровья человека, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций; 

− понимать, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

− демонстрировать приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

− алгоритмизировать решения задач и реализация алгоритмов с использованием про-

граммных средств;  

− применять средств информационных технологий для поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления информации;  

− демонстрировать знания требований к оформлению документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД, СПДС) и умение выполнять чертежи простых объектов. 
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Основная цель учебной ознакомительной практики – закрепление теоретических и 

практических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными 

профессиональными навыками и умениями по подготовке к изучению специальных дис-

циплин и получению четкого представления о предприятии, обо всех его участках и служ-

бах, понимание их назначение и роль в технологическом процессе. Формирование умения 

получения, обобщения и систематизации полученной информации о сфере профессио-

нальной деятельности. 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

− практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

− получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятель-

ности; 

− выполнение индивидуальных заданий кафедры. 

 

Вид практики 
Способ и формы проведения 

практики 
Место проведения практики 

Практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков, часть I, 

(ознакомитель-

ная) 

Способы проведения: стацио-

нарная (г. Екатеринбург) или 

выездная (вне г. Екатеринбур-

га). 

Формы проведения практики: 

ознакомительные экскурсии 

  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

часть I, (ознакомительная), проводится 

на базе промышленных предприятий г. 

Екатеринбурга и области, с которыми у 

УГГУ заключены договоры о практике, 

деятельность которых соответствует 

видам деятельности, осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО.  

  Студенты заочной формы обучения мо-

гут пройти практику по месту работы, 

если деятельность студента и организа-

ции связана с монтажом, обслуживани-

ем и ремонтом электрооборудования, 

при этом профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответ-

ствует содержанию практики. В случае 

несоответствия (отсутствия) места ра-

боты профилю обучения, студент обя-

зан согласовать порядок прохождения 

практики с выпускающей кафедрой.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает требования их доступности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения учебной ознакомительной практики является формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9). 

Компетенции выпускника и индикаторы их достижения: 

Код и наименование компетен-

ции 

Наименование индикатора  

достижения компетенции 

Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

Способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

(ОК-6); 

Способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7); 

Способностью составлять и 

оформлять типовую техническую 

документацию (ПК-9) 

Знать: 

Основные формы устного и письменного общения на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

Принципы работы в коллективе и восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Принципы самоорганизации и самообразования; 

Правила и нормативные документы в области составления и 

оформления типовой технической документации 

Уметь: 

Применять основные формы устного и письменного обще-

ния на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Применять принципы работы в коллективе и восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

Применять принципы самоорганизации и самообразования; 

Применять правила и нормативные документы в области 

составления и оформления типовой технической докумен-

тации 

Владеть: 

Навыками применения основных форм устного и письмен-

ного общения на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

Навыками применения принципов работы в коллективе и 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

Навыками применения принципов самоорганизации и само-

образования; 

Навыками применения правил и нормативных документов в 

области составления и оформления типовой технической 

документации 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика студентов УГГУ является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в 
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выриативную часть Блока 2 «Практика», и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обуча-

ющихся в университете и на базах промышленных предприятий. 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 2 недели. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики, содержание, место 

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы 

контроля 

учебная СР 

1  Подготовительный (организационный) этап   

1.1  

Организационное собрание, сбор и изучение 

рекомендуемой литературы, получение необ-

ходимых консультаций по организации и ме-

тодике проведения работ со стороны руково-

дителя практики от кафедры 

2  

собеседование 

 1-3 
Предприятие АО «ЕВРАЗ КГОК», пред-

приятия г. Екатеринбурга, г. Заречный 
  

 

2  

Инструктаж по технике безопасности специ-

алистами по охране труда предприятия 
8  

Роспись в жур-

нале первичного 

инструктажа по 

ТБ предприятия 

3  Основной этап   

3.1  
Ознакомительные экскурсии, ведение кон-

спекта 
71  

собеседование 

3.2  
Работа с литературой в технической библиоте-

ке предприятия 
  

 

 4 ФГБОУ ВО УГГУ, кафедра    

4  Итоговый (заключительный) этап    

4.1  

Систематизация собранной информации и 

написание отчета 
27  

Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

  Итого 108  Зачет  

 

Для студентов заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики, содержание, место 

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы 

контроля 

учебная СР 

 1-4 Предприятие     

1  
Инструктаж по технике безопасности специ-

алистами по охране труда предприятия 
 2 

Роспись в жур-

нале первичного 
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№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики, содержание, место 

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы 

контроля 

учебная СР 

инструктажа по 

ТБ предприятия 

2  Основной этап   

2.1  
Сбор информации на рабочем месте, без от-

рыва от производства 
 61 

собеседование 

2.2  
Работа с литературой в технической библиоте-

ке предприятия 
 10 

 

  ФГБОУ ВО УГГУ, кафедра    

3  Итоговый (заключительный) этап    

3.1  

Систематизация собранной информации и 

написание отчета 
 27 

Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

  Итого  108 Зачет  

Примечания к таблице: 

1. Студенты заочного обучения должны проходить практику на промышленных предпри-

ятиях, обладающих производственной технологией и потребителями электрической энер-

гии. 

2. Не допускается проходить практику на сетевых объектах распределения и преобразо-

вания электроэнергии без описания электропотребителей производственной технологии 

(подстанции, распредпункты). 

3 .Не рекомендуется рассматривать инфраструктуру жилых и административных ком-

плексов. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период прак-

тики перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, 

сообщается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых 

мест на них, формулируются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды 

отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных 

документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по прохож-

дению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформ-

ления результатов практики документации.  

Организация учебной ознакомительной практики на местах возлагается на руково-

дителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения учебной прак-

тики, назначают её руководителем практического работника и организуют прохождение 

практики в соответствии с программой практики. 

 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим 
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нормативным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

поручений, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 

практических вопросов.  

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на 

учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости 

медицинскую справку по форме, требуемой предприятием практики, в поликлинике, к ко-

торой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы 

практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией 

места жительства) для оформления пропусков на предприятия, при необходимости.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспек-

ты лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации 

горных предприятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится 

при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по 

возникшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить 

необходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики студентов очной формы обучения: 

 
 

Задание Отчетность 

Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организацией, технологиче-
ским циклом производства предприятия и его 
организационной структурой, пройти инструк-
таж по технике безопасности 

Первый раздел отчета 

1.1 Общие сведения о предприятии - наимено-
вание предприятия, местоположение предпри-
ятия, выпускаемая продукция, производитель-
ность, потребители продукции, краткая исто-
рия предприятия.   

1.2 Состав предприятия, назначение его со-
оружений и цехов. 

1.3 Основная технологическая цепочка - рас-
смотреть основные переделы, входящие в ос-
новную технологическую цепочку, для каждо-
го передела указать наименование, основное 
технологическое оборудование, рассмотреть 
технологию (последовательность изготовле-
ния/обработки) 
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Задание Отчетность 

Формирование компетенций (умений и навыков) 

2. Ознакомиться с подразделениями, которые 
студент посетил во время прохождения практи-
ки и собрать общую организационную и техни-
ческую и технологическую информацию 

Второй раздел отчета 

2.1 Основные инженерные системы (система 
электроснабжения, система теплоснабжения 
(ТЭЦ), система водоснабжения). Для каждой 
системы описать её в целом, указать её назна-
чение, каким образом она взаимодействует с 
основным технологическим процессом, струк-
туру каждой системы, назначение основных 
элементов структуры и их основные парамет-
ры. В том случае, если на экскурсиях шла речь 
и о элементной базе системы, то рассмотреть и 
её, например, для системы электроснабжения 
элементами структуры системы являются 
трансформаторные и распределительные под-
станции, линии электропередачи и т. п., то 
элементной базой будут различные электроап-
параты (выключатели, разъединители, отдели-
тели, трансформаторы тока, заземляющие 
устройства, устройства молниезащиты и т. п.) 
и электрические машины - трансформаторы. 

2.2 Оборудование вспомогательных цехов и 
производств (электровозное депо, кислород-
ный участок, участок ремонта электродвигате-
лей). Описание аналогично п. 2.1. 

3.3 Дать характеристику вредные производ-
ственным факторам каждого из производств 
(например, для ТЭЦ это: температура; давле-
ние; присутствие опасных химических реаген-
тов: CH4, H2, H2SO4, NaOH; шум) и указать 
способы защиты от них. 

3. Сделать заключение Сделать выводы по практике и выполненной 
работе 

 

Примерный план прохождения практики студентов заочной формы обучения: 

 
 

Задание Отчетность 

Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организацией, технологиче-
ским циклом производства предприятия и его 
организационной структурой, пройти инструк-
таж по технике безопасности 

Первый раздел отчета 

1.1 Общие сведения о предприятии - наимено-
вание предприятия, местоположение предпри-
ятия, выпускаемая продукция, производитель-
ность, потребители продукции, краткая исто-
рия предприятия.   

1.2 Состав предприятия, назначение его со-
оружений и цехов. 

1.3 Основная технологическая цепочка - рас-
смотреть основные переделы, входящие в ос-
новную технологическую цепочку, для каждо-
го передела указать наименование, основное 
технологическое оборудование, рассмотреть 
технологию (последовательность изготовле-
ния/обработки) 



 10 

Задание Отчетность 

Формирование  компетенций (умений и навыков) 

2. Собрать общую организационную, техниче-
скую и технологическую информацию о под-
разделении, в котором студент проходит прак-
тику. 

Второй раздел отчета 

2.1 Дать описание организации технологиче-
ского процесса производства (назначение тех-
нологии/этапа; привести схему организации 
технологического процесса и её описание; дать 
технические характеристики основного техно-
логического оборудования, привести данные 
по мощности, напряжению питания, режиму 
использования основных электроприёмников, 
виды применяемых электроприводов и систем 
управления. 

2.2. Привести основные сведения о системе 
электроснабжения, рассматриваемого в п.2.1, 
подразделения: 

источник питания, питающие линии, уровни 
напряжения и основное оборудование под-
станции и распредустройств. Схема электро-
снабжения (электрическая принципиальная 
однолинейная или структурная). Общие прин-
ципы распределения электроэнергии внутри 
подразделения. 

Дать характеристику элементной базе системы 
электроснабжения: электроаппаратам (выклю-
чатели, разъединители, отделители, трансфор-
маторы тока, заземляющие устройства, 
устройства молниезащиты и т. п.), электриче-
ские машины – трансформаторы, генераторы, 
питающие линии (кабель, шинопровод, трол-
лей) 

3.3 Дать характеристику вредные производ-
ственным факторам производства (например, 
для ТЭЦ это: температура; давление; присут-
ствие опасных химических реагентов: CH4, 
H2, H2SO4, NaOH; шум) и указать способы 
защиты от них. 

3. Сделать заключение Сделать выводы по практике и выполненной 
работе 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам учебной ознакомительной практики студент представляет отчет 

обучающегося. 

Отчет служит основанием для оценки результатов учебной ознакомительной прак-

тики руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставля-

ется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается 

и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных меро-

приятий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, кон-

кретность.  

Оформление должно соответствовать Единым требованиям к оформлению тексто-

вых и графических документов на кафедре ЭГП, см. п.5 Перечня дополнительной литера-

туры раздела 9.2. 
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Отчет по учебной практике-название практики как в учебном плане имеет следую-

щую структуру: титульный лист, содержание, введение, основная часть (первый и второй 

разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о 

руководителе практики от университета и от организации.  

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного 

листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), но-

мера страниц, с которых начинается каждый из них. Содержание оформляется со штампом 

основной надписи (для первого листа текстовых документов). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполнен-

ные обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть под-

разделен на параграфы. 

Первый раздел должен содержать:  

− Общие сведения о предприятии - наименование предприятия, местоположение 

предприятия, выпускаемая продукция, производительность, потребители продук-

ции, краткая история предприятия.   

− Состав предприятия, назначение его сооружений и цехов. 

− Основная технологическая цепочка - рассмотреть основные переделы, входящие в 

основную технологическую цепочку, для каждого передела указать наименование, 

основное технологическое оборудование, рассмотреть технологию (последователь-

ность изготовления/обработки). 

Второй раздел должен содержать: 

− Основные инженерные системы (система электроснабжения, система теплоснабже-

ния (ТЭЦ), система водоснабжения). Для каждой системы описать её в целом, ука-

зать её назначение, каким образом она взаимодействует с основным технологиче-

ским процессом, структуру каждой системы, назначение основных элементов 

структуры и их основные параметры. В том случае, если на экскурсиях шла речь и о 

элементной базе системы, то рассмотреть и её, например, для системы электроснаб-

жения элементами структуры системы являются трансформаторные и распредели-

тельные подстанции, линии электропередачи и т. п., то элементной базой будут раз-

личные электроаппараты (выключатели, разъединители, отделители, трансформато-

ры тока, заземляющие устройства, устройства молниезащиты и т. п.) и электриче-

ские машины - трансформаторы. 

− Оборудование вспомогательных цехов и производств (электровозное депо, кисло-

родный участок, участок ремонта электродвигателей). Описание аналогично п. 2.1. 

− Дать характеристику вредные производственным факторам каждого из производств 

(например, для ТЭЦ это: температура; давление; присутствие опасных химических 

реагентов: CH4, H2, H2SO4, NaOH; шум) и указать способы защиты от них. 

Заключение: 

− студент должен дать общую характеристику практике, знания и навыки (компетен-

ции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым 

пришел студент в результате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

− фотографии оборудования и производства; 

− таблицы технических характеристик; 
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− эскизы; 

− технологические схемы и мнемосхемы; 

− схемы электрические принципиальные. 

Завершенный отчет передаётся на проверку руководителю практики от универси-

тета в бумажном и скреплённом виде. По итогам отчета о прохождении учебной ознако-

мительной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще 

оформленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоя-

тельной работы и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

В случае отступлений отчета от требований настоящих методических указа-

ний по оформлению или структуре, отчёт возвращается на доработку, студент до за-

щиты не допускается. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К 

защите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непо-

средственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает 

о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся в период прохождения ими учебной ознакомительной практики выступает про-

грамма учебной ознакомительной практики. 

Во время проведения учебной ознакомительной практики используются следую-

щие технологии: ознакомительные экскурсии, инструктажи, посещение краеведческих му-

зеев и музеев производства. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Оценоч-

ные  

средства 

Способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

(ОК-5); 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

Знать: 

Основные формы устного и письменного общения на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Принципы работы в коллективе и восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий; 

Принципы самоорганизации и самообразования; 

Правила и нормативные документы в области со-

ставления и оформления типовой технической доку-

ментации 

Отчет 
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Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Оценоч-

ные  

средства 

культурные различия (ОК-6); 

Способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7); 

Способностью составлять и 

оформлять типовую техниче-

скую документацию (ПК-9) 

Уметь: 

Применять основные формы устного и письменного 

общения на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия; 

Применять принципы работы в коллективе и воспри-

ятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

Применять принципы самоорганизации и самообра-

зования; 

Применять правила и нормативные документы в об-

ласти составления и оформления типовой техниче-

ской документации 

Отчет 

Владеть: 

Навыками применения основных форм устного и 

письменного общения на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

Навыками применения принципов работы в коллек-

тиве и восприятия социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий; 

Навыками применения принципов самоорганизации 

и самообразования; 

Навыками применения правил и нормативных доку-

ментов в области составления и оформления типовой 

технической документации 

Отчет 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется 

Фонд оценочных средств по учебной ознакомительной практике. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Электрификация горного производства: учебник для вузов: в 2-х т. / А. В. Ляхомский 

[и др.]; ред. Л. А. Пучков, Г. Г. Пивняк ; Московский государственный горный уни-

верситет. - Москва : МГГУ. 

41 

2 Электроснабжение промышленных предприятий: учебник / Б. И. Кудрин. - Москва: 

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

30 

3 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Текст]: учебник для вузов / И. 

М. Хошмухамедов, А. В. Пичуев. - М.: Издательство Московского государственного 

горного университета, 2005. - 336 с.: ил. - (Высшее горное образование). 

20 

 

 



 14 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ: учебник для вузов 

/ Н. И. Чеботаев. - Москва : Горная книга, 2006. - 474 с. : ил. 

15 

2 Шлейников, В. Б. Электроснабжение цеха промышленного предприятия [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Шлейников. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 115 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30147.html 

Эл. ресурс 

3 Герасимов, А. И. Проектирование электроснабжения цехов обогатительных фабрик 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Герасимов, С. В. Кузьмин. — Элек-

трон. текстовые данные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. 

— 304 c. — 978-5-7638-3023-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84382.html 

Эл. ресурс 

4 Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабже-

ния [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Суворин. — Электрон. текстовые 

данные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — 978-

5-7638-3813-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84254.html 

Эл. ресурс 

5 Садовников М. Е., Карякин А. Л., Юнусов Х. Б. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

ЭГП: учебнометодическое пособие для студентов очного и заочного обучения / М. Е. 

Садовников, А. Л. Карякин, Х. Б. Юнусов; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2018. – 31 с. 

50 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

Утверждены Приказом Ростехнадзора от 03.10.2014. № 599. Режим 

доступа:docs.cntd.ru/document/499066482. 

2. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной про-

мышленности (РД 06-572-03), утверждённая Постановлением Госгортехнадзора России от 

05.06.03 г. № 65. М.: Госгортехнадзор России, 2003 (с изменениями на 24 января 2018 г.). 

Режим доступа:docs.cntd.ru/document/901865888. 

3. Правила безопасности в угольных шахтах (с изменениями на 8 августа 2017 года) 

[Электронный ресурс] : Федеральные нормы и правила в области промышленной безопас-

ности. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 

2013 года, регистрационный № 30961. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85 М.: Стандартинформ, 2017 год – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456050591 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

1. Окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru 

2. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.rpp.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. AutoCAD student version 
 

 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс». Режим доступа http://www.consultant.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа 
http://www.fcior.ru 

 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования. Режим доступа http://www.scopus.com.ru; 

https://www.scopus.com/sources 

2.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ  

 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое обо-

рудование: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и проти-

вопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной ознакомительной 

практики.  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.fcior.ru/
http://www.scopus.com.ru/
https://www.scopus.com/sources
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку. Система практического обучения способствует овладению предметными зна-

ниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту по-

пробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, 

полученные в ходе теоретического обучения. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ч. 2 (про-

филирующая), позволяет заложить основы формирования у студентов навыков профессио-

нальной деятельности для решения следующих задач: 

− эффективно планировать собственное время; 

− планировать траекторию своего профессионального развития и предпринимает ша-

ги по её реализации.  

− осуществлять контроль технического состояния технологического оборудования 

объектов ПД;  

− производить техническое обслуживание и ремонт объектов ПД; 

− алгоритмизировать решения задач и реализация алгоритмов с использованием про-

граммных средств;  

− применять средств информационных технологий для поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления информации;  

− демонстрировать знания требований к оформлению документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД, СПДС) и умение выполнять чертежи простых объектов. 

Основная цель учебной профилирующей практики – закрепление теоретических и 

практических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными 

профессиональными навыками и умениями по подготовке к изучению специальных дис-

циплин и получению четкого представления о предприятии, обо всех его участках и служ-

бах, понимание их назначение и роль в технологическом процессе. Формирование умения 

получения, обобщения и систематизации полученной информации о сфере профессио-

нальной деятельности. 

Задачами учебной профилирующей практики являются: 

− освоение теоретического материала и получение практических навыков в рамках 

прохождения практики по настоящей рабочей программе; 

− получение удостоверение установленного образца с указанием профессии «Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и разряда: 2-го или 

3-го, в зависимости от результата выполнения квалификационной работы. 
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Вид практики 

Способ и формы 

проведения  

практики 

Место проведения практики 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

ч.2 (профили-

рующая) 

Способы проведе-

ния: стационарная 

(г. Екатеринбург), 

выездная. 

Формы проведения 

практики: дискрет-

ная 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков ч. 2 (профилирующая) 

проводится на базе учебных центров г. Екатерин-

бурга и промышленных предприятий, с которыми у 

УГГУ заключены договоры о практике, деятель-

ность которых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО, а также на ка-

федре электрификации горных предприятий. 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти 

практику по месту работы, если деятельность сту-

дента и организации связана с монтажом, обслужи-

ванием и ремонтом электрооборудования, при этом 

профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует содержанию практики. В случае 

несоответствия (отсутствия) места работы профилю 

обучения, студент обязан согласовать порядок про-

хождения практики с выпускающей кафедрой.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает требования их доступности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения учебной профилирующей практики является формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

− способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-11); 

− готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергети-

ческого и электротехнического оборудования (ПК-12); 

− способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 
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Компетенции выпускника и индикаторы их достижения: 

Код и наименование компетен-

ции 

Наименование индикатора  

достижения компетенции 

Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

Способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

(ОК-6); 

Способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать пра-

вила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны 

труда (ПК-10). 

способностью к участию в монта-

же элементов оборудования объ-

ектов профессиональной деятель-

ности (ПК-11); 

готовностью к участию в испыта-

ниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования 

(ПК-12); 

способностью участвовать в пус-

ко-наладочных работах (ПК-13). 

Знать: 

Основные формы устного и письменного общения на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

Принципы работы в коллективе и восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Принципы самоорганизации и самообразования; 

Правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Способы монтажа элементов оборудования объектов про-

фессиональной деятельности; 

Методы и программы испытаний вводимого в эксплуата-

цию электроэнергетического и электротехнического обору-

дования; 

Виды, объем и методики выполнения пуско-наладочных 

работ. 

Уметь: 

Применять основные формы устного и письменного обще-

ния на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Применять принципы работы в коллективе и восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

Применять принципы самоорганизации и самообразования; 

Применять правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Применять способы монтажа элементов оборудования объ-

ектов профессиональной деятельности; 

Применять методы и реализовывать программы испытаний 

вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и элек-

тротехнического оборудования; 

Применять методики выполнения пуско-наладочных работ. 

Владеть: 

Навыками применения основных форм устного и письмен-

ного общения на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

Навыками применения принципов работы в коллективе и 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

Навыками применения принципов самоорганизации и само-

образования; 

Способностью применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

Способностью применять способы монтажа элементов обо-
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рудования объектов профессиональной деятельности; 

Способностью применять методы и реализовывать про-

граммы испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнер-

гетического и электротехнического оборудования; 

Способностью применять методики выполнения пуско-

наладочных работ. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ч.2 студентов УГГУ является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практика», и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся в университете и на базах промышленных пред-

приятий. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕ-

СКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 4 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики, содержание, место 

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы 

контроля 

учебная СР 

  Общетехнический курс    

1 1 Электротехника 24  Зачет 

2 1 Чтение чертежей и схем 32  Зачет 

3 1 Электротехническое материаловедение 32  Зачет 

4 1,2 Охрана труда и электробезопасность 24  Зачет 

  Специальный курс     

5 2,3 Специальная технология 40  Зачет 

  Практическое обучение     

6 3,4 Обучение в мастерских 128  Зачет 

7 4 Квалификационный экзамен 8  Зачет 

  Итого 216  Зачет 

 

Для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики, содержание, место 

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы 

контроля 

учебная СР 

  Общетехнический курс    

1 1 Электротехника  24 Зачет 

2 1 Чтение чертежей и схем  32 Зачет 

3 1 Электротехническое материаловедение  32 Зачет 
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4 1,2 Охрана труда и электробезопасность  24 Зачет 

  Специальный курс     

5 2,3 Специальная технология  40 Зачет 

  Практическое обучение     

6 3,4 Обучение в мастерских  128 Зачет 

7 4 Квалификационный экзамен  8 Зачет 

  Итого  216 Зачет 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период прак-

тики перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, 

сообщается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых 

мест на них, формулируются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды 

отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных 

документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по прохож-

дению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформ-

ления результатов практики документации.  

Организация учебной профилирующей практики на местах возлагается на руково-

дителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения учебной прак-

тики, назначают её руководителем практического работника и организуют прохождение 

практики в соответствии с программой практики. 

Учебная практика студентов очной формы обучения проводится в группе в форме 

аудиторных теоретических и практических занятий. Теоретические занятия проводятся в 

учебном кабинете, практические занятия - в мастерских. Квалификационная (пробная) ра-

бота проводится в мастерских. 

Учебная практика студентов заочной формы обучения проводится на рабочем месте 

по месту работы обучающегося. Прохождение практики студентами заочной формы обу-

чения подтверждается предъявлением удостоверения установленного образца с указанием 

профессии из перечня, рекомендованного в настоящей программе, рабочих профессий ра-

бочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение 

согласно перечню, представленному ниже. 

Профессии, общие для всех отраслей экономики: Электромеханик по лифтам, Элек-

тромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

Механическая обработка металлов и других материалов: Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков, Наладчик автоматов и полуавтоматов, Наладчик сортировоч-

ных автоматов, Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. 

Слесарные и слесарно-сборочные работы: Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования, Слесарь-электромонтажник, Электромеханик по ремонту и обслуживанию 

счетно-вычислительных машин, Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования. 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы: Наладчик прибо-

ров, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (налад-

чик КИП и автоматики), Электромонтажник-наладчик, Электромонтажник по аккумуля-

торным батареям, Электромонтажник по кабельным сетям, Электромонтажник по освеще-

нию и осветительным сетям, Электромонтажник по распределительным устройствам и 

вторичным цепям, Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке, 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, Электромонтажник по 
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электрическим машинам, Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высо-

кого напряжения и контактной сети, Электрослесарь строительный. 

Горные работы Общие профессии горных и горно-капитальных работ: Элект-

рослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и 

разрезов: Электрослесарь подземный. 

Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального 

назначения: Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования, 

Электрослесарь на проходке. 

Бурение скважин. Добыча нефти и газа: Электромонтер по обслуживанию буро-

вых. 

Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей 

энергии, Ремонт оборудования электростанций и сетей Эксплуатация оборудования 

электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии: Электромонтер главного 

щита управления электростанции, Электромонтер оперативно-выездной бригады, Элек-

тромонтер по испытаниям и измерениям, Электромонтер по надзору за трассами кабель-

ных сетей, Электромонтер по обслуживанию гидроагрегатов машинного зала, Электромон-

тер по обслуживанию подстанций, Электромонтер по обслуживанию преобразовательных 

устройств, Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, Элек-

тромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях, Электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей, Электромонтер по эксплуатации электросчетчи-

ков, Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи, Электрослесарь по 

обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций. 

Ремонт оборудования электростанций и сетей: Электромонтер по ремонту аппара-

туры релейной защиты и автоматики, Электромонтер по ремонту воздушных линий элек-

тропередачи, Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи, Электромонтер 

по ремонту и монтажу кабельных линий, Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 

электрооборудования, Электрослесарь   по   ремонту  и   обслуживанию автоматики   и   

средств измерений электростанций, Электрослесарь по ремонту оборудования распредели-

тельных устройств, Электрослесарь по ремонту электрических машин, Электрослесарь по 

ремонту электрооборудования электростанций. 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание маги-

стральных трубопроводов: Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз. 

Торговля и общественное питание: Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию. 

Железнодорожный транспорт и метрополитен: Слесарь-электрик по обслужива-

нию и ремонту металлоконструкций метрополитена, Слесарь-электрик по обслуживанию и 

ремонту оборудования метрополитена, Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

станционного и тоннельного оборудования метрополитена, Слесарь-электрик по обслужи-

ванию и ремонту эскалаторов, Электромонтер контактной сети, Электромонтер-релейщик, 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи, Электромонтер 

тяговой подстанции, Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

Работы и профессии рабочих связи: Электромонтер охранно-пожарной сигнализа-

ции, Электромонтер по обслуживанию электроустановок. 

Другие профессии: Электромеханик, Электромеханик на землесосе (землеснаряде), 

Электромеханик-наставник, Электромеханик по подъемным установкам, Электромеханик 

связи, Электромеханик телевидения (радиовещания), Электромеханик участка, Электро-

ник, Энергетик, Энергетик участка, Энергодиспетчер. 

 

 

 



 9 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим 

нормативным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

поручений, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 

практических вопросов.  

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на 

учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости 

медицинскую справку по форме, требуемой предприятием практики, в поликлинике, к ко-

торой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы 

практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией 

места жительства) для оформления пропусков на предприятия, при необходимости.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспек-

ты лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации 

горных предприятий.  

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, подготовить и сдать отчет, копии квалификационных ведомостей, удостове-

рений и другие документы практики на кафедру. 

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по 

возникшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к 

руководителю практики от университета, либо от организации-базы практики и получить 

необходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики студентов очной формы обучения: 
 

Тематический план раздела «Электротехника» 

Тема 1. Основные понятия электротехники 

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 3. Магнитное поле 

Тема 4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 5. Физические основы работы электротехнических устройств 

Тематический план раздела «чтение чертежей и электрических схем»  

Тема 1. Условные обозначения 

Тема 2. Электрические схемы 

Тема 3. Чтение чертежей и схем электротехнических и электротехнологических устано-

вок 

Тематический план раздела «охрана труда и электробезопасность» 
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Тема 1. Трудовое законодательство 

Тема 2. Организация и управление охраной труда 

Тема 3. Производственный травматизм 

Тема 4. Электробезопасность 

Тема 5. Требования безопасности при выполнении работ на высоте 

Тема 6. Пожарная безопасность 

Тема 7. Первая помощь пострадавшим на производстве 

Тема 8. Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования ТОИ Р-66-59-95 

Тематический план раздела «специальная технология» 

Тема 1. Сведения об электрических установках 

Тема 2. Основы электромонтажных работ 

Тема 3. Устройство, монтаж, ремонт и обслуживание осветительных электроустановок 

Тема 4. Устройство, ремонт и обслуживание электрических аппаратов напряжением до 

1000 В 

Тема 5. Устройство, ремонт и обслуживание трансформаторов и электрических машин 

Тема 6. Устройство, ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей и контрольно-

измерительных приборов 

Тема 7. Организация ремонтной службы и системы планово-предупредительного ремон-

та 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В МАСТЕРСКИХ 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество ча-

сов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда 4 

2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная без-

опасность в учебной мастерской 

4 

3 Обучение слесарно-сборочным работам 12 

4 Электрические измерения и электромонтажные работы 44 

 ИТОГО: 64 

 

Тематика квалификационных работ (2-3-й разряд) 

1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем – про-

верка в специальных условиях. 

2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и 

т.п. – разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или сме-

на их. 

3. Аппараты тормозные и конечные выключатели – ремонт и установка. 

4. Воронки, концевые муфты – разделка и монтаж кабеля. 

5. Выпрямители селеновые – проверка и ремонт. 

6. Гирлянды из электроламп – изготовление при параллельном и последовательном 

включении. 

7. Кабели – проверка состояния изоляции мегомметром. 

8. Подшипники скольжения электродвигателей – смена, заливка. 
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9. Приборы автоматического измерения температуры и давления – устранение простых 

неисправностей, замена датчиков. 

10. Реле промежуточного регулятора – проверка и замена. 

11. Реклама световая – монтаж. 

12. Рубильник, разъединители – регулирование контактов на одновременное включение 

и выключение. 

13. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) – 

изготовление и установка. 

14. Электродвигатели асинхронные с фазным ротором мощностью до 500 кВт – разборка 

и сборка. 

15. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт – разборка и сборка. 

16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт – разборка, 

ремонт, сборка. 

17. Электроинструмент – разборка, ремонт, сборка. 

18. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин – ремонт и замена. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам учебной профилирующей практики студент представляет отчет 

обучающегося. 

Отчет служит основанием для оценки результатов учебной профилирующей прак-

тики руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставля-

ется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается 

и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных меро-

приятий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, кон-

кретность.  

Оформление должно соответствовать Единым требованиям к оформлению тексто-

вых и графических документов на кафедре ЭГП, см. п.5 Перечня дополнительной литера-

туры раздела 9.2. 

Отчет по учебной практике-название практики как в учебном плане имеет следую-

щую структуру: титульный лист, содержание, введение, основная часть (первый и второй 

разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о 

руководителе практики от университета и от организации.  

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного 

листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), но-

мера страниц, с которых начинается каждый из них. Содержание оформляется со штампом 

основной надписи (для первого листа текстовых документов). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполнен-

ные обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть под-

разделен на параграфы. 

Первый раздел должен содержать:  

Общие сведения о профессии, основные функции, перечень профессиональных 

компетенций. 
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Второй раздел должен содержать: 

Две технологические карты основных (типовых) технологических операций по ра-

бочей профессии. 

Заключение: 

− студент должен дать общую характеристику практике, знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел студент в ре-

зультате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

− копию протокола квалификационного экзамена; 

− копию удостоверения установленного образца о получении рабочей профессии; 

− выписку из трудовой книжки или справку с места работы (для студентов заочного 

отделения); 

Завершенный отчет передаётся на проверку руководителю практики от универси-

тета в бумажном и скреплённом виде. По итогам отчета о прохождении учебной профи-

лирующей практики выставляется зачет. 

К зачёту допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще 

оформленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоя-

тельной работы и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

В случае отступлений отчета от требований настоящих методических указа-

ний по оформлению или структуре, отчёт возвращается на доработку, студент к за-

чету не допускается. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся в период прохождения ими учебной профилирующей практики выступает про-

грамма учебной профилирующей практики. 

Во время проведения учебной профилирующей практики используются следующие 

технологии: технология развивающего обучения, модульная технологи, технология ма-

стерских. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Оценочные 

средства 

Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

Знать: 

Основные формы устного и письменного об-

щения на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

Отчет 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Оценочные 

средства 

Способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-6); 

Способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать правила 

техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда 

(ПК-10). 

способностью к участию в монтаже 

элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию электро-

энергетического и электротехниче-

ского оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-

наладочных работах (ПК-13). 

Принципы работы в коллективе и восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий; 

Принципы самоорганизации и самообразова-

ния; 

Правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда. 

Способы монтажа элементов оборудования 

объектов профессиональной деятельности; 

Методы и программы испытаний вводимого в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

Виды, объем и методики выполнения пуско-

наладочных работ. 

Уметь: 

Применять основные формы устного и пись-

менного общения на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Применять принципы работы в коллективе и 

восприятия социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий; 

Применять принципы самоорганизации и са-

мообразования; 

Применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда. 

Применять способы монтажа элементов обо-

рудования объектов профессиональной дея-

тельности; 

Применять методы и реализовывать про-

граммы испытаний вводимого в эксплуата-

цию электроэнергетического и электротехни-

ческого оборудования; 

Применять методики выполнения пуско-

наладочных работ. 

Отчет 

Владеть: 

Навыками применения основных форм устно-

го и письменного общения на русском и ино-

странном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

Навыками применения принципов работы в 

коллективе и восприятия социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных раз-

личий; 

Навыками применения принципов самоорга-

низации и самообразования; 

Способностью применять правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

Отчет 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Оценочные 

средства 

пожарной безопасности и нормы охраны тру-

да. 

Способностью применять способы монтажа 

элементов оборудования объектов професси-

ональной деятельности; 

Способностью применять методы и реализо-

вывать программы испытаний вводимого в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

Способностью применять методики выполне-

ния пуско-наладочных работ. 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется 

Фонд оценочных средств по учебной профилирующей практике. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

9.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Электрификация горного производства: учебник для вузов: в 2-х т. / А. В. Ля-

хомский [и др.]; ред. Л. А. Пучков, Г. Г. Пивняк ; Московский государствен-

ный горный университет. - Москва : МГГУ. 

41 

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

Москва: Интермет Инжиниринг, 2007. - 672 с. : ил. 

30 

3 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования [Текст]: учебник для 

вузов / И. М. Хошмухамедов, А. В. Пичуев. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2005. - 336 с.: ил. - (Высшее горное 

образование). 

20 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ: учеб-

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

15 

2 Шлейников, В. Б. Электроснабжение цеха промышленного предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Шлейников. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2012. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30147.html 

Эл. ресурс 

3 Герасимов, А. И. Проектирование электроснабжения цехов обогатительных 

фабрик [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Герасимов, С. В. 

Кузьмин. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск: Сибирский фе-

Эл. ресурс 
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№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

деральный университет, 2014. — 304 c. — 978-5-7638-3023-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84382.html 

4 Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем элек-

троснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Суворин. — 

Электрон. текстовые данные. — Красноярск: Сибирский федеральный уни-

верситет, 2018. — 400 c. — 978-5-7638-3813-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84254.html 

Эл. ресурс 

5 Садовников М. Е., Карякин А. Л., Юнусов Х. Б. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА 

КАФЕДРЕ ЭГП: учебнометодическое пособие для студентов очного и за-

очного обучения / М. Е. Садовников, А. Л. Карякин, Х. Б. Юнусов; Урал. 

гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. – 31 с. 

 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

Утверждены Приказом Ростехнадзора от 03.10.2014. № 599. Режим 

доступа:docs.cntd.ru/document/499066482. 

2. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной про-

мышленности (РД 06-572-03), утверждённая Постановлением Госгортехнадзора России от 

05.06.03 г. № 65. М.: Госгортехнадзор России, 2003 (с изменениями на 24 января 2018 г.). 

Режим доступа:docs.cntd.ru/document/901865888. 

3. Правила безопасности в угольных шахтах (с изменениями на 8 августа 2017 года) 

[Электронный ресурс] : Федеральные нормы и правила в области промышленной безопас-

ности. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 

2013 года, регистрационный № 30961. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85 М.: Стандартинформ, 2017 год — Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456050591 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

1. Окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru 

2. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. AutoCAD student version 
 

 

http://window.edu.ru/
http://www.rpp.ru/
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Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс». Режим доступа http://www.consultant.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа 
http://www.fcior.ru 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования. Режим доступа http://www.scopus.com.ru; 

https://www.scopus.com/sources 

2.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ  

 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое обо-

рудование: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и проти-

вопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной профилирующей прак-

тики.  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.fcior.ru/
http://www.scopus.com.ru/
https://www.scopus.com/sources
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. 

Система практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, 

развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в вы-

бранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретиче-

ского обучения.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (далее – технологическая) позволяет сформировать у студентов навыки практической 

производственно-технологической деятельности для решения следующих профессиональных 

задач: 

Производственно-технологическая деятельность: 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- изучить основные и вспомогательные технологические процессы, и организацию про-

изводства предприятия, на котором проходит практика; 

- изучить структуру электромеханической службы на предприятии; 

- ознакомиться с электромеханическим оборудованием технологических процессов, спе-

цифическими требованиями к нему, условиями и особенностями его эксплуатации; 

- изучить условия использования электрической энергии на предприятии; 

- получить основные сведения об охране труда и окружающей среды; 

- собрать исходные данные для курсового проектирования на 4-м курсе. 

Основная цель технологической практики - закрепить теоретические и практические 

знания, полученные при изучении дисциплин профессионального цикла; изучить права и обя-

занности электротехнического и электротехнологического персонала; изучить технологический 

процесс, технологическое и электрическое оборудование электротехнического комплекса одно-

го из производств; получить практические навыки по организации производства, эксплуатации 

и ремонту электромеханического оборудования горных и промышленных предприятий; приоб-

рести профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности; изучить вопросы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомиться с мероприятиями 

по защите окружающей среды; ознакомиться с экономической деятельностью предприятия. 

 приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности. 

Задачами технологической практики являются: 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы в должности рабочего 

или ИТР; 

- приобретение производственного опыта работы с оборудованием, используемым на 

горных и промышленных предприятиях; 

- изучение и освоение технологии, применяемой на предприятии; 

-приобретение опыта инженерного руководства структурным подразделением предприя-

тия, на котором непосредственно проходит практика, 

- проверка деловых качеств студентов в производственных условиях. 
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Вид практики 

Способ и формы 

проведения прак-

тики 

Место проведения практики 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

    Способы про-

ведения: стацио-

нарная (г. Екате-

ринбург) или вы-

ездная (вне г. 

Екатеринбурга).     

    Формы прове-

дения практики: 

дискретно  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  проводится на предприяти-

ях, деятельность которых соответствует видам деятельности, 

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

ключены договоры о практике.  

По согласованию возможно прохождение практики в струк-

турных подразделениях УГГУ  с посещением профильных 

организаций с целью изучения их опыта решения конкретных 

профессиональных и производственных задач в соответствии 

с заданием на прохождение практики. 

 Студенты заочной формы обучения могут пройти практику 

по месту работы, если деятельность организации связана с 

обогащением полезных ископаемых, при этом профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, должна соответ-

ствовать содержанию практики. В случае несоответствия (от-

сутствия) места работы профилю обучения, студент обязан 

согласовать порядок прохождения практики с выпускающей 

кафедрой.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения технологической практики является формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

− способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

− способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной де-

ятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической доку-
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ментацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3); 

− способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

производственно-технологическая деятельность: 

− готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

− способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 

− готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 

− способностью использовать технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса (ПК-8); 

− способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

− способностью использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

монтажно-наладочная деятельность: 

− способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-11); 

− готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования (ПК-12); 

− способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: 

Организацию технологического процесса на предприятии, размещение электромеха-

нического оборудования на основных производственных участках предприятия; вспомога-

тельные технологические процессы и оборудование, обеспечивающие основную деятель-

ность предприятия; структуру и организацию электромеханической службы предприятия; 

особенности систем внешнего и внутреннего электроснабжения предприятия; системы 

электроприводов машин и установок предприятия;  организационные и технические меро-

приятия по соблюдению ПТЭ и Правил по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок потребителей. 

Уметь: 

 Обрабатывать результаты испытаний и экспериментов; составлять расчетные схемы 

и схемы замещения для расчета характеристик режимов, показателей качества электро-

энергии и надежности систем электроснабжения; применять, эксплуатировать и произво-

дить выбор электрооборудования систем электроснабжения; использовать правила техники 

безопасности и нормы охраны труда в производственной деятельности. 

Владеть: 

Навыками практического выбора схем электроснабжения объектов различного 

назначения; навыками выбора оборудования систем электроснабжения горных и промыш-

ленных предприятий; навыками производства испытаний электроустановок, электромон-

тажных и пуско-наладочных работ; навыками выполнения ремонтов электромеханического 

оборудования предприятий. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Технологическая практика, входит в Блок 2 «Практики» вариативной части учебного 

плана направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиля 

«Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий». 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость технологической практики  составляет  12 зачетных единиц (432 

часа), в том числе на 6 семестре 324 часа (9 з. е.) и на 7 семестре 108 часов (3 з. е.). 

Общее время прохождения практики студентами 8 недель - 56 календарных дней.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для очной и заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики и содержание, место  

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы  

контроля 

учебная СР 

Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание, сбор и изучение ре-

комендуемой литературы, получение необходи-

мых консультаций по организации и методике 

проведения работ со стороны руководителя прак-

тики от кафедры 

2 

32 

собеседование 

2 

Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности, сдача техмини-

мума 

4 

собеседование 

Основной этап 

3 1 Изучение структуры предприятия 4 12 собеседование 

4 2-7 Выполнение работ на рабочем месте  324 отчет 

5 8 Подготовка отчета о практике, защита отчета  54 зачет 

  Итого 10 422  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики 

перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором 

разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается 

информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, форму-

лируются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок 

заполнения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок за-

щиты отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления 

результатов практики документации.  
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Организация технологической практики на местах возлагается на руководителя орга-

низации, который назначает её руководителем практического работника и организует прохож-

дение практики в соответствии с программой практики.  

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норматив-

ным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, 

данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопро-

сов.  

Студенты должны подготовить:  

ксерокопии своих документов: свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН), пенсионного страхования; паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и 

регистрацией места жительства).  

медицинскую справку о прохождении медкомиссии по форме, требуемой принимающим 

предприятием, в поликлинике, к которой прикреплены;  

фотографии (формат по требованию предприятия) для оформления пропусков на пред-

приятия (при необходимости).  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных 

предприятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при защите 

отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходи-

мые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по воз-

никшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руко-

водителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходи-

мые разъяснения. 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 

1. Ознакомиться с организаций, технологиче-
ским циклом горных работ предприятия и его 
организационной структурой, пройти инструк-
таж по технике безопасности. 

Первый раздел отчета - Описание организации – 
наименование и адрес организации, структура, управ-
ление, вид (профиль) деятельности. 
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2. Ознакомиться с подразделением, в котором 
студент проходит практику, организацией дея-
тельности электромеханических служб пред-
приятия, должностными инструкциями рабочих 
мест и инженерно-технического персонала. 

Первый раздел отчета - Описание подразделения – 
название, функции, задачи подразделения, должност-
ные обязанности работников (кратко).  

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением руководителя технологической 
практики от предприятия, назначенным руково-
дителем предприятия из числа ИТР электроме-
ханических служб предприятия. 

Второй раздел отчета - Составленные студентом до-
кументы по содержанию практики, описание выпол-
ненных работ. Дневник прохождения практики.  

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам технологической практики студент представляет набор документов:  

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответ-

ствующим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –

единый документ. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов технологиче-

ской практики руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» вы-

ставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприя-

тий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по технологической практике имеет следующую структуру: титульный лист 

(приложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный 

соответствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, основная 

часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о ру-

ководителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержащее 

график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после ти-

тульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов 

(при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – 

приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит: 

Первый раздел «Характеристика организации-базы практики» должна содержать харак-

теристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименование и адрес 

организации, физико-географическое положение района работ с указанием геологической ха-

рактеристики месторождения или района работ, особенности, определяющие технологию гор-

ных работ на предприятии.  

Второй раздел отчета о прохождении технологической практики (часть 1) носит практи-

ческий характер. 
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В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, 

которые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси-

ровать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связа-

но);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие бы-

ли предложены для решения проблем); 

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо-

тать в данной организации, почему). 

В заключении студент должен дать общую оценку работ, выполняемых на предприятии, 

дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (компетенции), кото-

рые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки специалиста. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студен-

та, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, 

степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготов-

ки/специальности более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой 

книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую должность, справку с ме-

ста работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении технологической практики выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси-

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со-

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (прово-

дящих защиту). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими технологической практики выступает программа технологической 

практики. 

Во время проведения технологической практики используются следующие техноло-

гии: мастер-классы, обучение приемам выполнения рабочих операций, индивидуальное обуче-

ние методикам решения технологических задач, экскурсии и проч. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  
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Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по технологической практике (приложение). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Чеботаев Н.И. Электрификация горного производства. Часть 1. Безопасность при экс-

плуатации электротехнических устройств горного производства: Учебное пособие 

для вузов. — М.: Издательство МГГУ, 2003. — 103 с. 

14 

2 Онищенко Г.Б. Электрический привод : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Г.Б.Онищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 288 с. — (Сер. Бакалавриат). 

45 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ахлюстин В. К. Электрификация обогатительных фабрик [Текст]: учебник / В. К. 

Ахлюстин. - М. : Недра, 1973. - 424 с. 
96 

2 Справочник энергетика карьера [Текст]: справочное издание / ред. В. А. Голубев. - 

М.: Недра, 1986. - 424 с.: ил. 
47 

3 Электропривод и электрификация приисков: Учебник для вузов / Г. А. Багаутинов, 

Ю. А. Марков, А. П. Маругин, В. С. Стариков. – М.: Недра, 1989. – 303 с. 
61 

4 Справочник механика рудообогатительной фабрики [Текст] / А. С. Донченко, В. А. 

Донченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1986. - 543 с.: табл., ил. 
40 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудова-

ние: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного 

законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей органи-

заций, принимающих обучающихся для прохождения технологической практики, ч. 3.  

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ,  ч. 2 

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Но-

мера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части ли-

ста без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не 

менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютер-

ные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя 

курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержа-

ние, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элемен-

том). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключе-

ние, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф 

внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закон-

чился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и 

параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕ-

ДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. 

Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавны-

ми) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифра-

ми и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не 

подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает 

номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). 

После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух 
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предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допуска-

ется писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Краткая характеристика района работ 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Заключение  

Приложения 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения тре-

бований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра-

вила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например,: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, мил-

лиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограни-

ченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет 

(далее – УГГУ) …».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной ра-

боты, глав и параграфов. 

 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каж-

дым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например,:  

«…заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключе-

нием букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-

зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-

ступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного тек-

ста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фо-



13 

 

тографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания рабо-

ты и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии 

с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, 

его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке 

(если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учиты-

вают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обо-

значается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – 

посередине строки без абзацного отступа, например: «Рисунок 1 – Структура администрации 

организации» 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указы-

вается единица измерения, например: «Рисунок 1 – Структура добычи, %» 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: «Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46] « 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников он составлен, например: «Рисунок 2 – Обогатительная установка,……1» 

 При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие дан-

ные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «табли-

ца» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризует-

ся показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: Таблица 2 – Название  [15, с. 35]  

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников она составлена, например:  

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями 

показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы огра-

ничивают линиями.  

                                                           
1 Составлено Ивановым А. А.  
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пе-

реносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над пер-

вой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Про-

должение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением 

шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы про-

водится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном чис-

ле, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков 

и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под 

таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с 

заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, 

когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголов-

кам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей табли-

це не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Приме-

чания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же едини-

це измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели 

таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указыва-

ется после наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить 

в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами 

«То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необ-

ходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в по-

следнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположе-

ны один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть со-

блюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенно-

сти. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При 

этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответству-

ющего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таб-

лица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  
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12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе сле-

дует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллю-

страции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после 

слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Ес-

ли их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печата-

ют с прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими 

цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно 

после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком ис-

пользованных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. 

Это значит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дает-

ся свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно ука-

зать в скобках после изложения заимствованных положений номер источника по списку ис-

пользованной литературы без указания номера страницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уде-

лять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в 

порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, 

федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других 

высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, 

от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекоменда-

ции, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по 

алфавиту. Например:  

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

5) интернет-сайты – в алфавитном порядке.  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяют-

ся, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

                                                           
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, ил-

люстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные 

инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные 

на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его ли-

стах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В 

и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в прило-

жении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-

ром ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Пример оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

Факультет  горномеханический  

 

  
Кафедра Электрификации горных предприятий 

 

Направление: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: Электротехнические комплексы и системы горных и  

промышленных предприятий 

 

 

 

 ОТЧЕТ 

о прохождении ____________ практики 

 

  
 

Руководитель: _______________Ф.И.О.   

 

Студент: ___________________ Ф.И.О.   

 

Группа ___________________________ 

            

  
Оценка ______________________ 

 

 

Подпись _____________________ 

 

 

Екатеринбург 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по технологической практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

 Изучение проекта предприятия 

 

1. Географо-экономическая характеристика предприятия 

1.1. Местоположение предприятия. Климатическая характеристика района 

расположения, преобладающие направления ветров. Рельеф местности. 

1.2. Источники энерго-,  водо- и теплоснабжения. Наличие видов транс-

порта. 

1.3. Местоположение месторождения. Краткая геологическая характери-

стика месторождения. Химический и минералогический составы сырья, 

технологическая характеристика сырья (характер вкрапленности, размер 

вкраплений, сортность руды), физико-механические свойства руды.  

1.4. Сведение о горных работах. Крупность и гранулометрический состав 

добываемой руды, способ доставки ее на перерабатывающее предприятие 

 

2. Ознакомление с производственным процессом 

2.1. Качественно-количественные схемы рудоподготовки и обогащения. 

Режимные карты технологического процесса. Анализ схем, технологиче-

ских показателей, факторов, влияющих на результаты переработки, потерь 

ценных компонентов. Характеристика основного технологического обо-

рудования.  

2.2. Характеристика вспомогательных процессов, транспорта, реагентного 

хозяйства. 

2.3. Электроснабжение предприятия. Источники электрической энергии. 

Характеристики питающих ЛЭП. Способы резервирования источников и 

электрических сетей. 

2.4. Автоматизация производства. Системы автоматизации, расположение, 

эффективность работы. Влияние на анализ и оптимизацию работы пред-

приятия. 

 

5 

 

и 

 

т. 

 

д. 

 Изучение структуры предприятия 

 

1. Организационно-техническая характеристика предприятия. Режим ра-

боты отдельных цехов. График сменности. Технические условия и ассор-

тимент товарной продукции. Потребители. 

2. Характеристика цехов предприятия. Компоновка оборудования в цехах. 

Анализ компоновочных решений. Планы и разрезы зданий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса ___________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется в 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________  по _______________ 

 

                                                      Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета________ 

 

        тел. кафедры: 8(343) _____________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Оценка выполнения индивидуального задания ____________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
График (план) прохождения практики 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

1 день практики 

01.07.2018 

 Проведение инструктажа в организации по 

технике безопасности и охране труда 

  

02.07.2018-

03.07.2018 

Создание конкретного представления о дея-

тельности организации и соответствующего 

структурного подразделения  

  

… …   

15.07.2018-

30.07.2018 

Выполнение заданий по поручению и под 

наблюдением руководителя практики от пред-

приятия: 

- ………….; 

- … …; 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело-

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам      ________________________ 

б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Печать и подпись руководителя организации  ________________                         И.О. Фамилия 
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Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета програм-

ме): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)       

«___»  ____________20__  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его 

теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень выражен-

ности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя практики о 

полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний к прохожде-

нию практики студента 

Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготов-

ку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в пе-

риод прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необхо-

димо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его 

профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в про-

цессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позво-

лит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффектив-

ность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

Иванов Александр Александрович проходил технологическую  практику в соответствии 

с программой. В период прохождения практики Иванов А.А. зарекомендовал себя с положи-

тельной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к получению новых зна-

ний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей профессиональной квалифика-

ции.  

В период практики Иванов А.А. ознакомился со структурой, основными направлениями 

деятельности, работой специалиста, нормативными документами, регулирующими деятель-

ность организации, спецификой функциональных обязанностей специалиста и принял активное 

участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, ………  изучал ……, методические материа-

лы по …..; трудовое законодательство; определения перспективной и  текущей потребности в 

….;  порядок оформления, ведения документации, связанной с ……; методы ……., порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировал знание теоретического материала, про-

фессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; про-

демонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформля-

ла документацию….. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению прак-

тики нет.  

Практика Иванова А.А. заслуживает положительной оценки. 

 

Руководитель организации                               ______________    _______________ 

 (подпись)  ФИО  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
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Направление подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

 

Направленность (профиль)  

Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных 

предприятий 

 

форма обучения: очная, заочная  

 

год приёма: 2018 

 

 

Автор: Стариков В. С., доц., к. т. н. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку. Преддипломная практика направлена на формирование у студентов навыков 

практической деятельности для решения профессиональных задач и для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

Основная цель преддипломной практики – сбор и получение информации для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики, проходимой на действующем предприятии яв-

ляются: 

− ознакомиться с организационной структурой предприятия (организации), характери-

стикой и показателями работы; 

− изучить основные и вспомогательные технологические процессы, и организацию 

производства на предприятии; 

− изучить условия использования электрической энергии на предприятии; 

− изучить структуру электромеханической службы на предприятии; 

− ознакомиться с электромеханическим, электротехнологическим оборудованием 

технологических процессов, специфическими требованиями к нему, условиями и 

особенностями его эксплуатации; 

− ознакомиться с автоматизацией технологических комплексов и применением авто-

матизированного электропривода; 

− ознакомиться с мероприятиями по энергосбережению; 

− освоить организационные и технические мероприятия по соблюдению ПТЭ и ПТБ при 

эксплуатации электроустановок; 

− получить основные сведения об охране труда, производственной санитарии и 

охране окружающей среды. 

 

Вид прак-

тики 

Способ и формы 

проведения прак-

тики 

Место проведения практики 

Предди-

пломная 

практика  

    Способы прове-

дения: стационар-

ная (г. Екатерин-

бург) или выезд-

ная (вне г. Екате-

ринбурга). 

    Формы прове-

дения практики: 

дискретно  

Преддипломная практика проводится как в структур-

ных подразделениях УГГУ (возможно посещение 

профильных организаций с целью изучения их опыта 

решения конкретных профессиональных и производ-

ственных задач в соответствии с заданием практики), 

так и в организациях – базах практики, с которыми у 

УГГУ заключены договоры о практике, деятельность 

которых соответствует видам деятельности, осваивае-

мым в рамках ОПОП ВО.  

 Студенты заочной формы обучения могут пройти 

практику по месту работы, если деятельность органи-

зации соответствует профилю специальности, при 

этом профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует содержанию практики. В случае 

несоответствия (отсутствия) места работы профилю 

обучения, студент обязан согласовать порядок про-

хождения практики с выпускающей кафедрой.  
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При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает требования их доступности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения преддипломной практики является формирование у обу-

чающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и инструменты физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической доку-

ментацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требо-

вания (ПК-3); 

способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); производ-

ственно-технологическая деятельность: 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной де-

ятельности (ПК-5); 
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способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

монтажно-наладочная деятельность: 

способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергети-

ческого и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции; 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

принципы работы в коллективес учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

принципы самоорганизации и самообразования; 

методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности; 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных, представления ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий 

физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

методы анализа и моделирования электрических цепей  

методы проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различ-

ные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

критерии обоснования проектных решений;  

методы определения параметров оборудования объектов профессиональной деятель-

ности; 

методы рассчета режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

способы обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологического 

процесса по заданной методике; 

технические средства для измерения и контроля основных параметров технологиче-

ского процесса; 

способы составления и оформления типовой технической документации; 

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда; 
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приёмы монтажа элементов оборудования объектов профессиональной деятельности; 

виды, методы и программы испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования; 

процедуры организации пуско-наладочных работ. 

Уметь: применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой пози-

ции; 

использовать в практической деятельности основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции; 

применять основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

применять основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

применять принципы работы в коллективес учетом социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий; 

применять принципы самоорганизации и самообразования; 

применять методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 

применять методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

применять физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

применять методы анализа и моделирования электрических цепей  

применять методы проектирования объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблю-

дая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

формулировать критерии обоснования проектных решений;  

применять методы определения параметров оборудования объектов профессиональной 

деятельности; 

применять методы рассчета режимов работы объектов профессиональной деятельно-

сти; 

применять способы обеспечения требуемых режимов и заданных параметров техноло-

гического процесса по заданной методике; 

применять технические средства для измерения и контроля основных параметров тех-

нологического процесса; 

применять способы составления и оформления типовой технической документации; 

применять правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

применять приёмы монтажа элементов оборудования объектов профессиональной дея-

тельности; 

применять методы и программы испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнерге-

тического и электротехнического оборудования; 

процедуры организации пуско-наладочных работ. 

Владеть: способностью применять основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

способностью использовать в практической деятельности основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

способностью применять основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности; 
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способностью применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

способностью применять основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

способностью применять принципы работы в коллективес учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий; 

способностью применять принципы самоорганизации и самообразования; 

способностью применять методы и инструменты физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

способностью применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

способностью применять методы поиска, хранения, обработки и анализа информации 

из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

способностью применять физико-математический аппарат, методы анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования при решении професси-

ональных задач; 

способностью применять методы анализа и моделирования электрических цепей  

способностью применять методы проектирования объектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической доку-

ментацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования; 

способностью формулировать критерии обоснования проектных решений;  

способностью применять методы определения параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

способностью применять методы рассчета режимов работы объектов профессиональ-

ной деятельности; 

способностью применять способы обеспечения требуемых режимов и заданных пара-

метров технологического процесса по заданной методике; 

способностью применять технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса; 

способностью применять способы составления и оформления типовой технической 

документации; 

способностью применять правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

способностью применять приёмы монтажа элементов оборудования объектов профес-

сиональной деятельности; 

способностью применять методы и программы испытаний вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

способностью организовать пуско-наладочные работы. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика студентов УГГУ является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 

«Практики)» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заклю-

чающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и 

на базах практики.  
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Общее время прохождения преддипломной практики 2 недели.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики и содержание, место  

прохождения практики 

Трудоемкость (в 

часах) - учебная / 

самостоятельная 

работа 

Формы  

контроля 

учебная СР 

Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание. Инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, пожар-

ной безопасности, сдача технического мини-

мума 2  

Собеседование 

2 

Получение необходимых консультаций по 

организации и методике проведения работ со 

стороны руководителя практики  

Собеседование 

Основной этап 

3 1 

Сбор и получение необходимой информации: 

изучение проекта предприятия; 

изучение структуры предприятия;  

выполнение работ на рабочем месте 

 

52 

Собеседование, 

разделы отчета 

4 2 Подготовка отчета о практике, защита отчета 

 

54 

Защита отчета 

по итогам про-

хождения 

практики 

  Итого 2 106  

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период 

практики перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, 

на котором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохож-

дения, сообщается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставля-

емых мест на них, формулируются задания практики, план практики, разъясняются фор-

мы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к оформлению 

отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по 

прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформ-

ления результатов практики документации.  

Организация преддипломной практики на местах возлагается на руководителя 

организации, который назначает её руководителем практического работника и организует 

прохождение практики в соответствии с программой практики.  
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Общие рекомендации студентам по прохождению преддипломной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим 

нормативным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

поручений, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 

практических вопросов.  

Студенты должны подготовить:  

ксерокопии своих документов: свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане (ИНН), пенсионного страхования; паспортные данные (ксерокопии разворотов с фо-

тографией и регистрацией места жительства).  

медицинскую справку о прохождении медкомиссии по форме, требуемой прини-

мающим предприятием, в поликлинике, к которой прикреплены;  

фотографии (формат по требованию предприятия) для оформления пропусков на 

предприятия (при необходимости).  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспек-

ты лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации 

горных предприятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится 

при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необ-

ходимые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содер-

жание проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по 

возникшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить 

необходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 

 

Задание Отчетность 

1. Ознакомиться с организаций, технологи-

ческим циклом горных работ предприятия и 

его организационной структурой, пройти 

инструктаж по технике безопасности 

Первый раздел отчета - Описание ор-

ганизации – наименование и адрес ор-

ганизации, структура, управление, вид 

(профиль) деятельности,  …..  

2. Ознакомиться с подразделением, в кото-

ром студент проходит практику, организа-

цией деятельности электромеханических 

служб предприятия, должностными ин-

струкциями рабочих мест и инженерно-

технического персонала… 

Первый раздел отчета - Описание под-

разделения – название, функции, зада-

чи подразделения, должностные обя-

занности работников (кратко).  
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3. Выполнить задания по поручению и под 

наблюдением руководителя технологиче-

ской практики от предприятия, назначен-

ным руководителем предприятия из числа 

ИТР электромеханических служб предприя-

тия. 

Второй раздел отчета - Составленные 

студентом документы по содержанию 

практики, описание выполненных ра-

бот. Дневник прохождения практики.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам преддипломной практики студент представляет набор докумен-

тов:  

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соот-

ветствующим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –

единый документ. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – ба-

зы практики и заверены печатью организации–базы практики.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов предди-

пломной практики руководителем практики от университета. Полученная оценка - «за-

чтено» выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщает-

ся и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных 

мероприятий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, 

конкретность.  

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный лист 

(приложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполнен-

ный соответствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, 

основная часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные 

о руководителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содер-

жащее график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после 

титульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень 

разделов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них 

(образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выпол-

ненные обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит: 

Первый раздел «Характеристика организации-базы практики» должна содержать 

характеристику места практики по следующей схеме: - описание подразделения –

функции, географо-экономическая характеристика, производственный процесс (техноло-

гия), структура предприятия. 

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практиче-

ский характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затрудне-

ния, которые встретились при прохождении практики. 



11 

 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется за-

фиксировать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – 

какие из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем 

это связано);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, ка-

кие были предложены для решения проблем); 

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание 

работать в данной организации, почему). 

В заключении студент должен дать общую оценку работ, выполняемых на предпри-

ятии, дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подго-

товки специалиста. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студен-

та полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на 

студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготов-

ки/специальности более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию тру-

довой книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую должность, 

справку с места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от университе-

та полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

По итогам преддипломной практики на кафедре проводится защита отчета и вы-

ставляется зачет. 

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К 

защите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непо-

средственные руководители практики.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает 

о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется 

Фонд оценочных средств по преддипломной практике. 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 

Садовников М. Е. Электроснабжение и электрооборудование горного произ-

водства: учебное пособие по выполнению курсового проекта для студентов 

всех форм обучения специальности 13.04.00 (21.05.04), часть 1. Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2016. – 229 с. 

45 

2 

Садовников М. Е. Электроснабжение и электрооборудование горного произ-

водства: учебное пособие по выполнению курсового проекта для студентов 

всех форм обучения специальности 13.04.00 (21.05.04), часть 2. Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2016. – 191 с. 

47 

3 

Бёрдов И. А. Электромеханическое оборудование и электроснабжение техно-

логического комплекса карьера: учебно-методическое пособие / И. А. Бёрдов; 

Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 99 с. 

47 

4 

Инструкция и методические указания по выполнению выпускной квалифици-

рованной работы инженеры (ВКРИ) для студентов специальности 14.06.04 

(ЭГП). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 29 с. 

17 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 

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

лению 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. 

37 

 

8.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое обо-

рудование: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и проти-

вопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения производственной предди-

пломной) практики. 

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

11.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государствен-

ных стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и по-

вторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре 

нижней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 

шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и 

формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 

11.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным 

элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-

ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 

параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же 

листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 

и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-

ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 

в конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер па-

раграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой 

(например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если 
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заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголов-

ках не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его 

текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), 

остальные буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Краткая характеристика района работ 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Заключение  

Приложения 

 

11.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-

туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-

ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., милли-

он – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, 

общество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упомина-

нии дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный уни-

верситет (далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 

 

11.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 

(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись про-

изводится с абзацного отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

11.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошно-

го текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, ри-
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сунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от 

содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и кон-

кретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соот-

ветствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения ри-

сунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок до-

статочно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка 

по часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых 

больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграм-

ма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следую-

щим образом – посередине строки без абзацного отступа, например: «Рисунок 1 – Струк-

тура администрации организации» 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например: «Рисунок 1 – Структура добычи, %» 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: «Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46] 

« 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисун-

ка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на осно-

вании каких источников он составлен, например: «Рисунок 2 – Обогатительная установ-

ка,……1» 

 При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 

данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 

11.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-

зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 

характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-

дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-

рез тире 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: Таблица 2 – Название  [15, с. 35]  

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка табли-

цы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на ос-

новании каких источников она составлена, например:  
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Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименовани-

ями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таб-

лицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 

слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 

слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таб-

лицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 

нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 

(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничитель-

ная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-

вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 

под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 

строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 

отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 

примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заго-

ловка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 

но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 

измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается за-

менить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизон-

тальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из не-

скольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, зна-

ки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не до-

пускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Циф-

ры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 

расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные осо-

бенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 

буква соответствующего приложения, например:  
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Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

11.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в рабо-

те следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-

лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 

отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двое-

точие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного от-

ступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится 

непосредственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в 

квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в 

соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 

информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка 

литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 

тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 

положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера 

страницы. 

 

11.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные 

нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  консти-

туционные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Феде-

рации, решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федера-

ции, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, 

подзаконные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, ак-

ты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-

рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по ал-

фавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-

гаются по алфавиту. Например:  

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

5) интернет-сайты – в алфавитном порядке.  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-

нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 

выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  
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Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-

ках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-

ленных правил их библиографического описания. 

 

11.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; табли-

цы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и 

программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 

например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-

лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛО-

ЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского ал-

фавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной бук-

вы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 

приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-

ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-

рацию страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 

ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________ практики 
(название практики) 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

 

 

 

Направление: 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 

Студент:. 

Группа:  

Профиль: 

Электротехнические комплексы и  

системы горных и промышленных  

предприятий 

 

 

Руководитель практики от университета:  

. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный энергетик 

 

 
 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___курса __________________________________________________факультета 

 

специальности ____________________________________________________ направляется 

в 

__________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с _________________  по _______________ 

 

                                                      Декан факультета __________________ 

 М.П. 
                                                           Руководитель практики от университета________ 

 

        тел. кафедры: 8(343) ____________________ 

 
Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 

 
Направлен 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 

 

Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 

 
                                                                     Руководитель практики от организации 

_____________________________ 

 М.П         (должность) 

_____________________________________________ 
                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Оценка выполнения индивидуального задания 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
График (план) прохождения практики 

 

Период Характеристика работы 

Текущий 

контроль 

(выполне-

но/не вы-

полнено) 

Подпись руководителя 

практики от университе-

та/организации 

1 день практики 

01.07.2019 

 Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда 
  

02.07.2019-

03.07.2019 
Создание конкретного представления о 

деятельности организации и соответству-

ющего структурного подразделения  

  

… …   

15.07.2019-

30.07.2019 
Выполнение заданий по поручению и под 

наблюдением мастера (технолога): 

- изучение деятельности (указать рабочее 

место, должность; в которой проходил 

практику) 

- изучение порядка работы цеха или под-

разделения; 

выполнение индивидуального задания по 

практике; 

  

 И т. д.   

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 

 

 

 
Печать и подпись руководителя организации  ________________       И.О. Фамилия 
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Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про-

грамме): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                 И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись)     

  «___»  ____________20__  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ  

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оцен-

ку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, сте-

пень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руко-

водителя практики от Организации о полноте выполнения индивидуального задания и от-

сутствии / наличии замечаний к прохождению практики студента 

Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он про-

явил в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при 

этом необходимо указать в характеристике следующие сведения: фамилия и инициалы 

обучающегося; обязанности обучающегося в период прохождения практики; профессио-

нальные качества студента; особенности студента, проявленные при общении с трудовым 

коллективом; практические навыки, освоенные студентом; оценку, выставленную студен-

ту по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики – описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел 

в процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характери-

стика позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оце-

нить ее эффективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

Пример характеристики 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, прак-

тика была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 

Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 

практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 

повышение своей будущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основ-

ными направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, 

регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей 

маркшейдера и приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, 

методические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления про-

гнозов…., определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка 

продаж; системы и методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, веде-

ния документации, связанной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о 

…….; методы ……., порядок составления установленной отчетности; возможности ис-

пользования современных информационных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросо-

вестно. Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического ма-

териала, профессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на 

практике ….; продемонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить 

их; грамотно оформляла документацию….. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению 

практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной 

оценки. 

 

Руководитель организации           ______________    _______________ 

(подпись)     ФИО 

МП  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
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ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ОПОП ВО), разработанной в университете. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль «Электротехнические комплексы и 

системы горных и промышленных предприятий» включает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен не проводится по решению Ученого совета университета. 

Рабочая программа «Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы» содержит разделы в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

профиль «Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных 

предприятий» разработанным в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль «Электротехнические 

комплексы и системы горных и промышленных предприятий» предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-

конструкторская, производственно-технологическая, монтажно-наладочная. 

Выпускник, освоивший программу, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

− расчет схем и параметров элементов оборудования; 

− расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

− контроль режимов работы технологического оборудования; 

− обеспечение безопасного производства; 

− составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

− монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

проектно-конструкторская деятельность: 

− сбор и анализ данных для проектирования; 

− участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

− проведение обоснования проектных расчетов. 
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МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Логически и содержательно-методически выпускная квалификационная работа бакалаврв 

связана, во-первых, с теоретическими дисциплинами базовой части блока Б1, которые 

базируются, в свою очередь, на общенаучных дисциплинах блока, и, во-вторых, с 

практической составляющей основной образовательной программы. 

Для выполнения ВКР обучающийся должен овладеть общекультурными, 

общепрофессиональными компетенциями согласно ФГОС и матрице компетенций основной 

профессиональной образовательной программы, в том числе в достаточном объеме – 

компетенциями по видам деятельности, предусмотренными ФГОС, и углубленно – 

компетенциями по выбранному виду деятельности. 

С этой цель обучающийся изучает общенаучные и профессиональные дисциплины и 

проходит все виды практик, предусмотренные учебным планом. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

В результате прохождения  программы «Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы» студент должен приобрести следующие компетенции, 

соотнесенные с общими целями основной профессиональной образовательной программы: 

Общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции 

проектно-конструкторская деятельность: 
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способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3); 

способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);

 производственно-технологическая деятельность: 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

монтажно-наладочная деятельность: 

способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

 

Общая трудоемкость программы подготовки составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Тематический план 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

Раздел дисциплины 
Трудоем-

кость, ЗЕ 

Виды учебной 

работы, часы 

Форма  

отчетности Контактная 

работа. 
СРС 

 Подготовка к защите 

выпускной квалификационной 

работы 

6 26 190 

 

38-42 Подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Консультации с 

преподавателями 

 8 100 

 

43 Проведение семинара с 

руководителем ВКР. 

Представление работы к защите: 

получение рецензий, подготовка 

доклада и ответов на замечания 

консультантов по разделам, 

графического и 

иллюстрационного материала 

 16 38 

 

44 Защита выпускной 

квалификационной работы  2 52 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ определяются кафедрой, в том числе с 

учетом предложений работодателей. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

быть актуальной и соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки 

и техники. При выборе тематики должны учитываться реальные задачи народного хозяйства. 

Выбору основного решения, принятого к разработке в выпускной работе, должен 

предшествовать технико-экономический и экологический анализ возможных вариантов 

решения. Студенту может быть предоставлено право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Темы ВКР по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника профиль Электротехнические комплексы и системы горных и 

промышленных предприятий 

1) ВКР в форме дипломного проекта: Электромеханическое оборудование, 

электропривод и автоматика технологического комплекса  <наименование  

производства, цеха, участка, установки, технологического комплекса>  <полное 

наименование предприятия с указанием формы собственности>; 

2)  ВКР в форме дипломной работы:  Электромеханическое оборудование, 

электропривод и автоматика технологического комплекса  <наименование производства, 

цеха, участка, установки, технологического комплекса> <основная техническая 

характеристика – производительность, установленная мощность и т. п.>. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы 

используются образовательные технологии, целью которых является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, 

оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску 

новых технических решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Основным видом обучения является обсуждение выпускной работы в диалоговом режиме 

между студентом и преподавателем. Такая интерактивная технология обучения способствует 

развитию у студента информационной коммуникативности, критического мышления, умений 

вести дискуссию, отстаивать свою позицию и аргументировать ее, анализировать и 

синтезировать изучаемый материал, представлять его аудитории.  

Рекомендуется провести предварительный доклад и его обсуждение в рамках 

студенческих вузовских и кафедральных конференций. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы представлены в таблице. 

 

Оценка Критерий 

ОТЛИЧНО Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы 

выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра.  

Защита проведена выпускником грамотно с четким изложением содержания 

квалификационной работы и с достаточным обоснованием самостоятельности ее 

разработки. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 
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полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал повышенную подготовку 

к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя  - положительный. 

ХОРОШО Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы 

выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена 

грамотно с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с 

неточностями в изложении отдельных положений содержания квалификационной 

работы. Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. Отзыв ру-

ководителя положительный. Допускается наличие несущественных замечаний. 

УДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы в 

целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с 

недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосновании 

самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов 

экзаменационной комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе защиты 

показал достаточную подготовку к профессиональной деятельности, но при 

защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускника. Отзыв 

руководителя положительный, но имеются замечания, на которые были даны 

ответы. 

НЕУДОВЛЕТ-

ВОРИТЕЛЬНО 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовый) материалы в 

целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

нарушения существующих требований. Защита проведена с ограниченным 

изложением содержания работы и не убедительным обоснованием 

самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена 

недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания, на которые выпускник не смог ответить. 

 
В процессе защиты качество выпускной квалификационной работы (её структура, 

полнота, самостоятельность при его написании, степень проработанности предложенных 

решений, обобщений и выводов), а также уровень доклада (акцентированость, 

последовательность, убедительность, использование специальной терминологии) учитываются 

при выставлении итоговой оценки с использованием следующего экспертного листа 

(Приложение А). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература: 

1. Сапаров, В.Е. Дипломный проект от А до Я. / В.Е. Сапаров // М: "СОЛОН-Пресс". –  

2009. – 224 с. http://e.lanbook.com/view/book/13667/ 

б) дополнительная литература: 

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

Петербург, 2006. – 496 с. 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методы написания, оформления и процедуры 

защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Ось-89», 1999. – 304 с. 

в) программное и коммуникационное обеспечение, Интернет-ресурсы: 

http://e.lanbook.com/view/book/13667/
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Операционные системы Windows, стандартные офисные программы, электронная 

библиотечная система университета, электронные версии учебников, пособий, методических 

разработок, указаний и рекомендаций, находящиеся в свободном доступе. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В университете имеются:  

− специализированный учебный класс для проведения самостоятельной работы, 

оснащенный современной компьютерной и офисной техникой, необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой поисковой 

системой, имеющий безлимитный выход в глобальную сеть;  

− специализированная учебная аудиторию для проведения научных конференций и 

защиты выпускных квалификационных работ, оснащенная аудиовизуальной мультимедийной 

техникой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Лист оценки выпускной квалификационной работы председателем и членом ГЭК 

 

 
 

Заседание ГЭК кафедры ЭГП «____»________ 201_ г. по направлению 13.03.02 

 

ФИО члена ГЭК   ________________________   ФИО студента   ______________________ 

 

Вопросы члена ГЭК: 

 

1. ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Характеристика ответа 

     В полном объеме      В неполном объеме       Ответ по существу не дан 

Подготовка к профессиональной деятельности 

     Повышенная       Хорошая       Достаточная с отступлениями      Недостаточная 

Выявленные недостатки в подготовке к профессиональной деятельности: 

a)      существенные недостатки не обнаружены; 

в том числе       с отдельными отступлениями от требований или        недостаточной подготовкой: 

б)      способность к коммуникации, в)       способность использовать основы экономических знаний,  

г)        способность использовать основы правовых знаний, д)       способность использовать приемы первой 

помощи, е)       способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

ж)        способность проводить обоснование проектных решений, з)      готовность определять параметры 

оборудования, и)      способность рассчитывать режимы работы объектов, к)      способность использовать 

правила техники безопасности, л)      способность применять методы и средства испытаний и диагностики 

Общая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Задание на выполнение ВКР 
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