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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Учебная – ознакомительная практика позволяет заложить основы формирования у сту-

дентов навыков практического эксплуатационного вида деятельности для решения следующих 

профессиональных задач: 

- контроль технического состояния технологического оборудования объектов професси-

ональной деятельности;  

- техническое обслуживание и ремонт объектов профессиональной деятельности. …. 

Основная цель учебной – ознакомительной практики закрепление теоретических и 

практических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными 

профессиональными навыками и умениями; воспитание устойчивого интереса к профессии, 

убеждённости в правильности её выбора; развитие у студентов потребности в самообразовании 

и самосовершенствовании профессиональных знаний и умений; формирование профессиональ-

но значимых качеств личности будущего специалиста и его активной жизненной позиции; об-

щее знакомство студентов с предприятием, его организационной структурой, технологически-

ми процессами, электромеханическим оборудованием, формирование умения организовать са-

мостоятельный трудовой процесс. 

Задачами учебной – ознакомительной практики являются: 

- подготовка к изучению специальных дисциплин; 

- получение четкого представления о предприятии, обо всех его участках и службах, по-

нять их назначение и роль в технологическом процессе. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Учебная -  

ознакоми-

тельная 

практика 

    Способы проведения: стацио-

нарная (г. Екатеринбург) или 

выездная (вне г. Екатеринбур-

га). 

     

     

 

Учебная-ознакомительная практика про-

водится как в структурных подразделе-

ниях УГГУ (возможно посещение про-

фильных организаций с целью изучения 

их опыта решения конкретных профес-

сиональных и производственных задач в 

соответствии с заданием практики), так и 

в организациях – базах практики, с кото-

рыми у УГГУ заключены договоры о 

практике, деятельность которых соответ-

ствует видам деятельности, осваиваемым 

в рамках ОПОП ВО.  

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации связана с профилем обучения, при этом 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует со-

держанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы 

профилю обучения, студент обязан согласовать порядок прохождения прак-

тики с выпускающей кафедрой.  
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При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения учебной – ознакомительной практики является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

универсальных 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том чис-

ле при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

общепрофессиональных 

- способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источни-

ков и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

- способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и элек-

трических машин (ОПК-3); 

- способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в 

расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин примени-

тельно к объектам профессиональной деятельности (ОПК-5). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

УК-1 УК-1.1. Выбирает информацион-

ные ресурсы для поиска информа-

ции в соответствии с поставленной 

знать  критический анализ и синтез ин-

формации 

уметь  осуществлять поиск информации 



5 

 

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

задачей 

УК-1.2. Оценивает соответствие 

выбранного информационного ре-

сурса критериям полноты и аутен-

тичности 

УК-1.3. Систематизирует обнару-

женную информацию, полученную 

из разных источников, в соответ-

ствии с требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.4. Использует системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

вла-

деть 

– системным подходом для решения 

поставленных задач 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, ис-

ходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Формулирует цели, задачи, 

обосновывает актуальность, зна-

чимость проекта при разработке 

его концепции в рамках выявлен-

ной проблемы; оценивает ожидае-

мые результаты и области их при-

менения. 

УК-2.2. Предлагает процедуры и 

механизмы внедрения стандартов, 

исходя из действующих правовых 

норм, организации информацион-

ного обеспечения в сфере проект-

ного управления для повышения 

эффективности его осуществления. 

знать  действующие правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

уметь  определять круг задач в рамках 

поставленной цели 

вла-

деть 

– оптимальными способами реше-

ния поставленной задачи 

Способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3 УК-3.1. Взаимодействует с други-

ми членами команды для достиже-

ния поставленной задачи  

УК-3.2. Выбирает стратегии пове-

дения в команде в зависимости от 

условий 

знать  основы социального взаимодей-

ствия 

уметь  реализовывать себя и свою роль в 

команде 

вла-

деть 

– навыками работы в команде 

Способен осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4 УК-4.1. Ведет обмен деловой ин-

формацией в устной и письменной 

формах на государственном языке.  

УК-4.2. Ведет обмен деловой ин-

формацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном 

иностранном языке.  

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации. 

знать  устную и письменную форму де-

ловой коммуникации на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

уметь  применять устную и письменную 

форму деловой коммуникации на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

вла-

деть 

– в полной мере устной и письмен-

ной формой деловой коммуника-

ции на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5 УК-5.1. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия  

УК-5.2. Анализирует современное 

состояние общества на основе зна-

ния истории.  

УК-5.3. Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и 

философских знаний. 

знать  межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

уметь  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

вла-

деть 

– способностью воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 
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этическом и философском кон-

текстах 

Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6 УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по ее 

реализации  

УК-6.3. Адекватно определяет 

свою самооценку, осуществляет 

самопрезентацию, составляет ре-

зюме 

знать  принципы образования и самораз-

вития 

уметь  управлять своим временем 

вла-

деть 

– навыками выстраивания и реали-

зовывания траектории саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

способен со-

здавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8 УК-8.1. Выявляет возможные угро-

зы для жизни и здоровья в повсе-

дневной и профессиональной дея-

тельности.  

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы 

оказания первой помощи 

знать основы безопасности жизнедеятель-

ности 

уметь – быстро реагировать при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

вла-

деть 

– способами создания и поддержи-

вания безопасных условий жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных си-

туаций 

Способен осу-

ществлять по-

иск, обработку 

и анализ ин-

формации из 

различных ис-

точников и 

представлять 

ее в требуемом 

формате с ис-

пользованием 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых техноло-

гий 

ОПК-1 ОПК-1.1. Алгоритмизирует реше-

ние задач и реализует алгоритмы с 

использованием программных 

средств.  

ОПК-1.2. Применяет средства ин-

формационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, ана-

лиза и представления информации.  

ОПК-1.3. Демонстрирует знание 

требований к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД, СПДС) и умение выполнять 

чертежи простых объектов.  

знать  общие сведения о посещаемых 

предприятиях; 

 основные правила техники без-

опасности и охраны труда произ-

водственных предприятий; 

 технологию и электромеханиче-

ское оборудование основных тех-

нологических процессов; 

 общие принципы организации 

электроснабжения предприятия и 

структурных подразделений. 

уметь  самостоятельно собирать, анали-

зировать, систематизировать и 

обобщать информацию по посе-

щаемым объектам; 

 квалифицированно выполнять 

задания руководителя практики; 

 четко и ясно формулировать, и 

выражать свои мысли, используя 

специальные технические терми-

ны. 

 

вла-

деть 
 базовыми знаниями специально-

сти; 

 навыками работы с персональным 

компьютером и прикладными 

офисными программами; 

 навыками работы с поисковыми 

системами сети Интернет и систе-

матическими каталогами научно-

технических библиотек. 

навыками оформления результатов 

прохождения практики в виде 

итогового отчета. 

способен при- ОПК-2 ОПК-2.1. Применяет математиче- знать методы анализа и моделирования 
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менять соот-

ветствующий 

физико-

математиче-

ский аппарат, 

методы анали-

за и моделиро-

вания, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ис-

следования при 

решении про-

фессиональных 

задач 

 ский аппарат аналитической гео-

метрии, линейной алгебры, диффе-

ренциального и интегрального ис-

числения функции одной перемен-

ной;  

ОПК-2.2. Применяет математиче-

ский аппарат теории функции не-

скольких переменных, теории 

функций комплексного перемен-

ного, теории рядов, теории диффе-

ренциальных уравнений;  

ОПК-2.3. Применяет математиче-

ский аппарат теории вероятностей 

и математической статистики;  

ОПК-2.4. Применяет математиче-

ский аппарат численных методов.  

ОПК-2.5. Демонстрирует понима-

ние физических явлений и приме-

няет законы механики, термодина-

мики, электричества и магнетизма.  

ОПК-2.6. Демонстрирует знание 

элементарных основ оптики, 

квантовой механики и атомной 

физики.   

уметь  проводить теоретические и экспе-

риментальные исследования при 

решении профессиональных задач 

вла-

деть 
 Навыками применения соответ-

ствующих физико-

математических аппаратов, мето-

дов анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении 

профессиональных задач 

способен ис-

пользовать 

методы анали-

за и моделиро-

вания электри-

ческих цепей и 

электрических 

машин 

ОПК-3 

 

ОПК-3.1. Использует методы ана-

лиза и моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного и 

переменного тока. ОПК-3.2. Ис-

пользует методы расчета переход-

ных процессов в электрических 

цепях постоянного и переменного 

тока.  

ОПК-3.3. Применяет знания основ 

теории электромагнитного поля и 

цепей с распределенными пара-

метрами.  

ОПК-3.4. Демонстрирует понима-

ние принципа действия электрон-

ных устройств.  

ОПК-3.5. Анализирует установив-

шиеся режимы работы трансфор-

маторов и вращающихся электри-

ческих машин различных типов, 

использует знание их режимов 

работы и характеристик.  

ОПК-3.6. Применяет знания 

функций и основных 

характеристик электрических и 

электронных аппаратов.  

знать основы моделирования электриче-

ских цепей и электрических машин 

уметь  проводить анализ и моделирова-

ние электрических цепей и элек-

трических машин 

вла-

деть 
 навыками использования методов 

анализа и моделирования элек-

трических цепей и электрических 

машин 

способен ис-

пользовать 

свойства кон-

струкционных 

и электротех-

нических мате-

риалов в расче-

тах параметров 

и режимов 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследо-

вания конструкционных материа-

лов, выбирает конструкционные 

материалы в соответствии с требу-

емыми характеристиками для ис-

пользования в области профессио-

нальной деятельности. 

 ОПК-4.2. Демонстрирует знание 

областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследо-

вания электротехнических матери-

знать свойства конструкционных и элек-

тротехнических материалов 

уметь  рассчитывать параметры и режи-

мы объектов профессиональной 

деятельности 

вла-

деть 
 навыками использования свойств 

конструкционных и электротех-

нических материалов в расчетах 

параметров и режимов объектов 

профессиональной деятельности 
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алов, выбирает электротехниче-

ские материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками. 

ОПК-4.3. Выполняет расчеты на 

прочность простых конструкций. 

Способен про-

водить измере-

ния электриче-

ских и неэлек-

трических ве-

личин приме-

нительно к 

объектам про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5 ОПК-5.1. Выбирает средства 

измерения, проводит измерения 

электрических и неэлектрических 

величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их 

погрешность.  

знать электрические и неэлектрические 

величины 

уметь проводить измерения электрических 

и неэлектрических величин 

вла-

деть 

способами проведения измерения 

электрических и неэлектрических 

величин применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная - ознакомительная практика обучающихся УГГУ является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 

2 «Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключаю-

щуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и (или) на 

базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной-ознакомительной практики составляет  3 зачетных 

единиц,  108 часов. 

Общее время прохождения учебной- ознакомительной практики студентов 2 недели 14 

календарных дней. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы  

контроля 

учебная СР 

  Подготовительный (организационный) этап  

1  Организационное собрание, сбор и изучение ре-

комендуемой литературы, получение необходи-

мых консультаций по организации и методике 

проведения работ со стороны руководителя 

практики от кафедры 

2 4 собеседование 

2  Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности, сдача техмини-

мума 

4 4 собеседование 

  Основной этап   

4  Ознакомительные экскурсии, сбор материалов 30 8 Собеседование 

5  Работа с литературой в технической библиотеке 

предприятия 

20 8 

  Итоговый (заключительный) этап    

  Подготовка отчета о практике, защита отчета 16 12 Защита отчета 
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по итогам про-

хождения прак-

тики 

  Итого 72 36 Зачет 

 

 

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 обучающихся в период прак-

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

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

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация учебной – ознакомительной практики на местах возлагается на руководите-

ля организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения учебной – ознакоми-

тельной практики, назначают её руководителем практического работника и организуют про-

хождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной – ознакомительной 

практики: Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, пред-

ставленную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим 

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

делённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению за-

дач практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

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, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

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;  
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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 отчёт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

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

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомительная лекция 
- ознакомление с программой практики, кон-
сультации по вопросам, возникающим в связи с 
проведением учебной практики 

Ведение конспекта 

2. Пройти инструктаж по технике безопасности Ведение конспекта 

Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Экскурсии по предприятию и его подразде-
лениям 
- энергетические объекты предприятия для изу-
чения схемы электроснабжения и электрообо-
рудования; 
- энергосиловые объекты предприятия – ко-
тельные, тепловые пункты, насосные и ком-
прессорные станции и т.д.; 
- распределительная подстанция (распредели-
тельное устройство). 

Ведение конспекта 

3. Работа над индивидуальным заданием 
- изучение вопросов производства, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии 
- ознакомление с лабораторным и научно-
исследовательским оборудованием предприя-
тия, его наладкой, обслуживанием, диагности-
кой, проведением испытаний, обследованием 
состояния электрооборудования и т. п. 

Ведение конспекта 

4. Обработка фактического материала Ведение конспекта 

5. Работа с литературой в технической библио-
теке предприятия 

Ведение конспекта 

6. Систематизация собранной информации Подготовка отчета по практике 

Защита отчета по практике 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной-ознакомительной практики обучающийся представляет набор 

документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом (приложение 

1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации–базы практики.   
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Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной-

ознакомительной практики руководителем практики от университета. Полученная оценка вы-

ставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчёта 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 учебной-ознакомительной практики имеет следующую структуру: титульный 

лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная 

часть, заключение, приложения. 

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

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении учебной 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; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

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

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со-

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова-

ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под-

разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи-

мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност-

ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной- ознакомительной практики носит прак-

тический характер. 

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?). 

Объем основной части не должен превышать 4-5 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения учебной- ознакомительной практики. 

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

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

графические, аудио-, фото-, видео-материалы; 

проч. 
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Объем отчета (без приложений) не должен превышать 7-8 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

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 учебной- ознакомительной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

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 от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

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

(проводящих 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 учебной-ознакомительной практики выступает программа учебной-

ознакомительной практики. 

Во время проведения учебной-ознакомительной практики используются следующие 

технологии: мастер-классы, обучение приемам выполнения простейших операций на станках, 

индивидуальное обучение методикам решения технологических задач для различных методов 

обработки изделий, экскурсии и проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной ознакомительной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практи-

ческих работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их вы-

полнения путем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебной ознакомительной практике проводится в форме 

зачёта путём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практи-

ке. 

При реализации ознакомительной практики используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос-

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по ознакомительной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
 

Зачтено 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по учебной ознакомительной практике. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Пичуев, А.В. Электрификация горного производства в задачах и при-

мерах : учебное пособие / А.В. Пичуев, В.И. Петуров, Н.И. Чеботаев. - 

Москва : Горная книга, 2012. - 251 с.  

Эл. ре-

сурс 

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) 

Эл. ре-

сурс 

3 Ахлюстин, В. К. Электрификация обогатительных фабрик [Текст] : 

учебник / В. К. Ахлюстин. - М. : Недра, 1973. - 424 с. - Б. ц. 

Эл. ре-

сурс 
4 Справочник энергетика карьера [Текст]: справочное издание / ред. В. А. 

Голубев. - М.: Недра, 1986. - 424 с.: ил.  

Эл. ре-

сурс 
5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Эл. ре-

сурс 
6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Эл. ре-

сурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Российская государственная библиотека – www.rsl.ru, www. Leninka.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Microsoft Windows 8 Professional. 

Microsoft Office Professional 2013. 

http://www.rsl.ru/
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FineReader 12 Professional. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ, учебные ка-

бинеты и лаборатории кафедры электротехники. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей органи-

заций, принимающих обучающихся для прохождения учебной - ознакомительной практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, с требованиями гос-

ударственных стандартов и университета. Данные требования прописаны в методических ука-

заниях к ознакомительной практике. 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

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

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

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 бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; 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 продемонстрировала 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….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

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 ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИКА 

Студент: Борисов А. В. 

Группа: ЭЭТ-19-1 

Профиль: 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГОРНЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Угольников А.В. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 
 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной-ознакомительной 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 6 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Учебная – профилирующая практика позволяет заложить основы формирования у сту-

дентов навыков практического эксплуатационного вида деятельности для решения следующих 

профессиональных задач: 

- контроль технического состояния технологического оборудования объектов професси-

ональной деятельности;  

- техническое обслуживание и ремонт объектов профессиональной деятельности. …. 

Основная цель учебной – профилирующей практики закрепление теоретических и 

практических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными 

профессиональными навыками и умениями; воспитание устойчивого интереса к профессии, 

убеждённости в правильности её выбора; развитие у студентов потребности в самообразовании 

и самосовершенствовании профессиональных знаний и умений; формирование профессиональ-

но значимых качеств личности будущего специалиста и его активной жизненной позиции; об-

щее знакомство студентов с предприятием, его организационной структурой, технологически-

ми процессами, электромеханическим оборудованием, формирование умения организовать са-

мостоятельный трудовой процесс. 

Задачами учебной – профилирующей практики являются: 

- подготовка к изучению специальных дисциплин; 

- получение четкого представления о предприятии, обо всех его участках и службах, по-

нять их назначение и роль в технологическом процессе. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Учебная -  

профили-

рующая 

практика 

    Способы проведения: стацио-

нарная (г. Екатеринбург) или 

выездная (вне г. Екатеринбур-

га). 

     

     

 

Учебная-профилирующая практика про-

водится как в структурных подразделе-

ниях УГГУ (возможно посещение про-

фильных организаций с целью изучения 

их опыта решения конкретных профес-

сиональных и производственных задач в 

соответствии с заданием практики), так и 

в организациях – базах практики, с кото-

рыми у УГГУ заключены договоры о 

практике, деятельность которых соответ-

ствует видам деятельности, осваиваемым 

в рамках ОПОП ВО.  

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации связана с профилем обучения, при этом 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует со-

держанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы 

профилю обучения, студент обязан согласовать порядок прохождения прак-

тики с выпускающей кафедрой.  
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При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения учебной – профилирующей практики является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

универсальных 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять  

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

профессиональных 

- Способен разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии и организационные мероприятия по техническому обслуживанию элетри-

ческих и тепловых станций (ПК-1); 

Способен разрабатывать эффективную стратегию по энергосбережению и формировать 

активную политику управления с учетом рисков на предприятии (ПК-2). 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6 УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по ее 

реализации  

УК-6.3. Адекватно определяет 

свою самооценку, осуществляет 

самопрезентацию, составляет ре-

зюме 

знать  принципы образования и самораз-

вития 

уметь  управлять своим временем 

вла-

деть 

– навыками выстраивания и реали-

зовывания траектории саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

Способен 

разрабатывать 

планы и 

программы 

организации 

инновационной 

деятельности 

на пред-

приятии и 

организа-

ционные 

мероприятия 

по 

ПК-1 ПК-1.1. Формирует объем работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту на основании данных о 

состоянии оборудования подстан-

ций, сведений об отказах обору-

дования. 

ПК-1.2. Технически обосновывает 

проекты ввода объектов нового 

строительства и технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, реновации в части обору-

дования подстанций 

ПК-1.3. Составляет планы 

знать - Нормативные, методические доку-

менты, регламентирующие деятель-

ность по обслуживанию и ремонту  

уметь – Планировать производственную 

деятельность, ремонты оборудова-

ния 

вла-

деть 

– Навыками составления планов 

мероприятий по подготовке к осо-

бым условиям работы 
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техническому 

обслуживанию 

электрических 

и тепловых 

станций 

мероприятий по подготовке к 

особым условиям работы 

Способен раз-

рабатывать 

эффективную 

стратегию по 

энергосбереже

нию и 

формировать 

активную 

политику 

управления с 

учетом рисков 

на 

предприятии 

ПК-2 ПК-2.1. Изучает и анализирует, 

обобщает и систематизирует ин-

формацию о работе оборудования 

подстанций, технических данных 

ПК-2.2. Ведет оценку качества ра-

боты вновь введенных объектов в 

части оборудования подстанций. 

 ПК-2.3. Составляет конкурентно-

способные варианты технических 

решений. 

знать  Порядок организации и методы 

планирования работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанции 

уметь  Анализировать и прогнозировать 

ситуацию 

вла-

деть 

- навыками проверки состояния ра-

бочих мест, инструмента, приспо-

соблений и механизмов, вентиля-

ционных систем, помещений, а 

также безопасности их эксплуата-

ции и принятие мер к устранению 

обнаруженных нарушений и недо-

статков 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная - профилирующая практика обучающихся УГГУ является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 

2 «Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключаю-

щуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и (или) на 

базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной-профилирующей практики составляет  6 зачетных 

единиц,  216 часов. 

Общее время прохождения учебной-профилирующей практики студентов 4 недели 28 

календарных дней. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы  

контроля 

учебная СР 

  Подготовительный (организационный) этап  

1  Организационное собрание, сбор и изучение ре-

комендуемой литературы, получение необходи-

мых консультаций по организации и методике 

проведения работ со стороны руководителя 

практики от кафедры 

4 2 собеседование 

2  Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности, сдача техмини-

мума 

6 4 собеседование 

  Основной этап   

4  Ознакомительные экскурсии, сбор материалов 24 30 Собеседование 
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5  Работа с литературой в технической библиотеке 

предприятия 

20 20 

  Практический этап    

6  Обучение в мастерских 64   

  Итоговый (заключительный) этап    

  Подготовка отчета о практике, защита отчета 26 16 Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

  Итого 144 72 Зачет 

 

 

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 обучающихся в период прак-

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

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

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация учебной – профилирующей практики на местах возлагается на руководи-

теля организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения учебной – профили-

рующей практики, назначают её руководителем практического работника и организуют про-

хождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной – профилирующей прак-

тики: Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определён-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

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, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 
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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 отчёт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

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

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомительная лекция 
- ознакомление с программой практики, кон-
сультации по вопросам, возникающим в связи с 
проведением учебной практики 

Ведение конспекта 

2. Пройти инструктаж по технике безопасности Ведение конспекта 

Формирование универсальных общепрофессиональных и профессиональных 
 компетенций (умений и навыков) 

3. Экскурсии по предприятию и его подразде-
лениям 
- энергетические объекты предприятия для изу-
чения схемы электроснабжения и электрообо-
рудования; 
- энергосиловые объекты предприятия – ко-
тельные, тепловые пункты, насосные и ком-
прессорные станции и т.д.; 
- распределительная подстанция (распредели-
тельное устройство). 

Ведение конспекта 

3. Работа над индивидуальным заданием 
- изучение вопросов производства, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии 
- ознакомление с лабораторным и научно-
исследовательским оборудованием предприя-
тия, его наладкой, обслуживанием, диагности-
кой, проведением испытаний, обследованием 
состояния электрооборудования и т. п. 

- электробезопасность и пожарная безопас-
ность 

Ведение конспекта 

4. Обработка фактического материала Ведение конспекта 

5. Обучение электрическим измерениям и элек-
тромонтажным работам 

Практическое задание 

6. Обучение слесарно-сборочным работам Практическое задание 

5. Работа с литературой в технической библио-
теке предприятия 

Ведение конспекта 

6. Систематизация собранной информации Подготовка отчета по практике 

Защита отчета по практике 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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По результатам учебной- профилирующей практики обучающийся представляет набор 

документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом (приложение 

1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

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 учебной- про-

филирующей практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выстав-

ляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчёта 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 учебной- профилирующей практики имеет следующую структуру: титульный 

лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная 

часть, заключение, приложения. 

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

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении учебной 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; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

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

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со-

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова-

ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под-

разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи-

мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност-

ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной- профилирующей практики носит прак-

тический характер. 

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?). 

Объем основной части не должен превышать 4-5 страниц. 
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В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения учебной- профилирующей практики. 

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

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

графические, аудио-, фото-, видео-материалы; 

проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 7-8 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

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 учебной- профилирующей практики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

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 от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

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

(проводящих 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 учебной- профилирующей практики выступает программа учебной- 

профилирующей практики. 

Во время проведения учебной- профилирующей практики используются следующие 

технологии: мастер-классы, обучение приемам выполнения простейших операций на станках, 

индивидуальное обучение методикам решения технологических задач для различных методов 

обработки изделий, экскурсии и проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной профилирующей практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практи-

ческих работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их вы-

полнения путем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

При реализации профилирующей практики используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос-

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по профилирующей практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
 

Зачтено 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Промежуточная аттестация по учебной профилирующей практике проводится в форме 

зачёта путём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практи-

ке. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по учебной профилирующей практике. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Пичуев, А.В. Электрификация горного производства в задачах и при-

мерах : учебное пособие / А.В. Пичуев, В.И. Петуров, Н.И. Чеботаев. - 

Москва : Горная книга, 2012. - 251 с.  

Эл. ре-

сурс 

2 Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Текст]: учебное пособие / Н. 

К. Полуянович. - СПб.: Лань, 2012. - 400 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 

390. 

Эл. ре-

сурс 

3 Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические 

материалы: Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. 

Эл. ре-

сурс 
4 Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы ше-

стого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 1 марта 2007 г. [Текст]: научное издание. - М.: КНОРУС, 2007. - 488 

с.: табл. 

Эл. ре-

сурс 

5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Эл. ре-

сурс 
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6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Эл. ре-

сурс 
 Семенов В.А. Справочник молодого электромонтера по ремонту элек-

трооборудования промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 

1982. 

Эл. ре-

сурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Российская государственная библиотека – www.rsl.ru, www. Leninka.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Microsoft Windows 8 Professional. 

Microsoft Office Professional 2013. 

FineReader 12 Professional. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ, учебные ка-

бинеты и лаборатории кафедры электротехники. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей органи-

заций, принимающих обучающихся для прохождения учебной - профилирующей практики.  

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, с требованиями гос-

ударственных стандартов и университета. Данные требования прописаны в методических ука-

заниях к профилирующей практике. 

 

http://www.rsl.ru/
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

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

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

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 бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; 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 продемонстрировала 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….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

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 ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИКА 

Студент: Борисов А. В. 

Группа: ЭЭТ-19-1 

Профиль: 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГОРНЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Угольников А.В. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 
 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной- профилирующей 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 6 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способству-

ет развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоре-

тического обучения.  

Производственная-технологическая практика позволяет заложить основы формирова-

ния у студентов навыков практического эксплуатационного вида деятельности для решения 

следующих профессиональных задач: 

- контроль технического состояния технологического оборудования объектов професси-

ональной деятельности;  

Основная цель производственной-технологической практики - закрепление теоретиче-

ских и практических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первич-

ными профессиональными навыками и умениями; воспитание устойчивого интереса к профес-

сии, убеждённости в правильности её выбора; развитие у студентов потребности в самообразо-

вании и самосовершенствовании профессиональных знаний и умений; формирование профес-

сионально значимых качеств личности будущего специалиста и его активной жизненной пози-

ции; общее знакомство студентов с предприятием, его организационной структурой, техноло-

гическими процессами, электромеханическим оборудованием, формирование умения организо-

вать самостоятельный трудовой процесс. 

Задачами производственной-технологической практики являются: 

- детально изучить основные и вспомогательные технологические процессы, и организа-

цию производства 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. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Производ-

ственная-

техноло-

гическая 
практика 

    Способы проведения: стацио-

нарная (г. Екатеринбург) или 

выездная (вне г. Екатеринбур-

га). 

     

     

 

Производственная-технологическая 

практика проводится как в структурных 

подразделениях УГГУ (возможно посе-

щение профильных организаций с целью 

изучения их опыта решения конкретных 

профессиональных и производственных 

задач в соответствии с заданием практи-

ки), так и в организациях – базах практи-

ки, с которыми у УГГУ заключены дого-

воры о практике, деятельность которых 

соответствует видам деятельности, осва-

иваемым в рамках ОПОП ВО.  

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации связана с профилем обучения, при этом 
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профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует со-

держанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы 

профилю обучения, студент обязан согласовать порядок прохождения прак-

тики с выпускающей кафедрой. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохожде-

ния практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требо-

вания их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения производственной-технологической практики является формиро-

вание у обучающихся следующих компетенций: 

универсальных 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том чис-

ле при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

профессиональных 

- способен разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 

на предприятии и организационные мероприятия по техническому обслуживанию элетрических 

и тепловых станций (ПК-1); 

- способен разрабатывать эффективную стратегию по энергосбережению и формировать 

активную политику управления с учетом рисков на предприятии (ПК-2). 

- способен проверять техническое состояние оборудования и организации профилакти-

ческих осмотров, текущего ремонта электрических и тепловых станций (ПК-3); 

- способен эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического и техни-

ческого оборудования электро-энергетической и электротехнической промышленности (ПК-4). 

 

 
Компетенция Код 

по 

ФГОС  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 
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Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1. Выбирает информаци-

онные ресурсы для поиска ин-

формации в соответствии с по-

ставленной задачей 

УК-1.2. Оценивает соответ-

ствие выбранного информаци-

онного ресурса критериям пол-

ноты и аутентичности 

УК-1.3. Систематизирует обна-

руженную информацию, полу-

ченную из разных источников, 

в соответствии с требованиями 

и условиями задачи 

УК-1.4. Использует системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

знать  критический анализ и синтез 

информации 

уметь  осуществлять поиск информа-

ции 

вла-

деть 

– системным подходом для ре-

шения поставленных задач 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их ре-

шения, исхо-

дя из дей-

ствующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

УК-2 УК-2.1. Формулирует цели, за-

дачи, обосновывает актуаль-

ность, значимость проекта при 

разработке его концепции в 

рамках выявленной проблемы; 

оценивает ожидаемые результа-

ты и области их применения. 

УК-2.2. Предлагает процедуры 

и механизмы внедрения стан-

дартов, исходя из действующих 

правовых норм, организации 

информационного обеспечения 

в сфере проектного управления 

для повышения эффективности 

его осуществления. 

знать  действующие правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

уметь  определять круг задач в рамках 

поставленной цели 

вла-

деть 

– оптимальными способами ре-

шения поставленной задачи 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3 УК-3.1. Взаимодействует с дру-

гими членами команды для до-

стижения поставленной задачи  

УК-3.2. Выбирает стратегии 

поведения в команде в зависи-

мости от условий 

знать  основы социального взаимо-

действия 

уметь  реализовывать себя и свою 

роль в команде 

вла-

деть 

– навыками работы в команде 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуника-

цию в устной 

и письменной 

формах на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4 УК-4.1. Ведет обмен деловой 

информацией в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке.  

УК-4.2. Ведет обмен деловой 

информацией в устной и пись-

менной формах не менее чем на 

одном иностранном языке.  

УК-4.3. Использует современ-

ные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

знать  устную и письменную форму 

деловой коммуникации на гос-

ударственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

уметь  применять устную и письмен-

ную форму деловой коммуни-

кации на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

вла-

деть 

– в полной мере устной и пись-

менной формой деловой ком-

муникации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
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Способен 

воспринимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие обще-

ства в соци-

ально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5 УК-5.1. Толерантно восприни-

мает социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия  

УК-5.2. Анализирует современ-

ное состояние общества на ос-

нове знания истории.  

УК-5.3. Интерпретирует про-

блемы современности с пози-

ций этики и философских зна-

ний. 

знать  межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

уметь  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

вла-

деть 

– способностью воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

Способен 

управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию са-

моразвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6 УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию 

своего профессионального раз-

вития и предпринимает шаги по 

ее реализации  

УК-6.3. Адекватно определяет 

свою самооценку, осуществляет 

самопрезентацию, составляет 

резюме 

знать  принципы образования и само-

развития 

уметь  управлять своим временем 

вла-

деть 

– навыками выстраивания и реа-

лизовывания траектории само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профес-

сиональной 

деятельности 

УК-7 УК-7.1. Использует основы фи-

зической культуры для осо-

знанного выбора здоровье сбе-

регающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профес-

сиональной деятельности.  

УК-7.2. Выполняет индивиду-

ально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптив-

ной физической культуры.  

УК-7.3. Выбирает и применяет 

рациональные способы и прие-

мы сохранения физического 

здоровья, профилактики забо-

леваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

знать - основы профессиональной дея-

тельности 

уметь - поддерживать физическую под-

готовку 

вла-

деть 

- должным уровнем физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

способен со-

здавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти, в том 

числе при 

возникнове-

нии чрезвы-

чайных ситу-

УК-8 УК-8.1. Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья в 

повседневной и профессио-

нальной деятельности.  

УК-8.2. Понимает, как созда-

вать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельно-

сти, том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы 

знать основы безопасности жизнедея-

тельности 

уметь – быстро реагировать при воз-

никновении чрезвычайных си-

туаций 

вла-

деть 

– способами создания и поддер-

живания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том чис-

ле при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 
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аций оказания первой помощи 

Способен 

разрабатывать 

планы и 

программы 

организации 

инновационн

ой 

деятельности 

на пред-

приятии и 

организа-

ционные 

мероприятия 

по 

техническому 

обс-

луживанию 

электри-

ческих и 

тепловых 

станций 

ПК-1 ПК-1.1. Формирует объем ра-

бот по техническому обслужи-

ванию и ремонту на основании 

данных о состоянии оборудо-

вания подстанций, сведений об 

отказах оборудования. 

ПК-1.2. Технически обосновы-

вает проекты ввода объектов 

нового строительства и техно-

логического присоединения к 

электрическим сетям, ренова-

ции в части оборудования под-

станций 

ПК-1.3. Составляет планы 

мероприятий по подготовке к 

особым условиям работы 

знать - Нормативные, методические 

документы, регламентирующие 

деятельность по обслуживанию и 

ремонту  

уметь Планировать производствен-

ную деятельность, ремонты обо-

рудования 

вла-

деть 

Навыками составления планов 

мероприятий по подготовке к 

особым условиям работы 

Способен раз-

рабатывать 

эффективную 

стратегию по 

энергосбереж

ению и 

формировать 

активную 

политику 

управления с 

учетом рис-

ков на 

предприятии 

ПК-2 ПК-2.1. Изучает и анализирует, 

обобщает и систематизирует 

информацию о работе обору-

дования подстанций, техниче-

ских данных 

ПК-2.2. Ведет оценку качества 

работы вновь введенных объ-

ектов в части оборудования 

подстанций. 

 ПК-2.3. Составляет 

конкурентно-способные 

варианты технических решений. 

знать  Порядок организации и методы 

планирования работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту оборудования подстан-

ции 

уметь  Анализировать и прогнозиро-

вать ситуацию 

вла-

деть 
  навыками проверки состояния 

рабочих мест, инструмента, 

приспособлений и механизмов, 

вентиляционных систем, по-

мещений, а также безопасности 

их эксплуатации и принятие 

мер к устранению обнаружен-

ных нарушений и недостатков 

Способен 

проверять 

техническое 

состояние 

оборудования 

и организации 

профилак-

тических ос-

мотров, теку-

щего ремонта 

электрических 

и тепловых 

станций 

ПК-3 ПК-3.1. Проводит регулярную 

техническую учебу и инструк-

таж персонала перед началом 

производства работ. 

ПК-3.2. Подготавливает проекты 

планы-графики и программы 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования подстан-

ций. 

ПК-3.3. Организовывает 

подготовку рабочих мест для 

безопасного производства работ 

ПК-3.1. Проводит регулярную 

техническую учебу и инструк-

таж персонала перед началом 

производства работ. 

ПК-3.2. Подготавливает проекты 

планы-графики и программы 

знать - нормативные, методические 

документы, регламентирующие 

деятельность по ремонту обору-

дования подстанции 

уметь  планировать производствен-

ную деятельность, ремонты 

оборудования 

вла-

деть 
 навыками формирования объ-

емов работ по техническому об-

служиванию и ремонту на осно-

вании данных о состоянии обо-

рудования подстанций, сведений 

об отказах оборудования 
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технического обслуживания и 

ремонта оборудования подстан-

ций. 

ПК-3.3. Организовывает подго-

товку рабочих мест для без-

опасного производства работ 

Способен экс-

плуатировать, 

проводить 

испытания и 

ремонт тех-

нологическо-

го и техниче-

ского обору-

дования элек-

тро-

энергетиче-

ской и элек-

тротехниче-

ской про-

мышленности 

ПК-4 ПК-4.1. Применяет методы и 

технические средства испыта-

ний и диагностики электрообо-

рудования электростанций. 

ПК-4.2. Демонстрирует знания 

организации технического об-

служивания и ремонта электро-

оборудования электростанций и 

подстанций 

знать  порядок и методы планирова-

ния работ по техническому об-

служиванию и ремонту обору-

дования подстанции 

уметь  предлагать и реализовывать 

мероприятия по совершенство-

ванию производства работ 

вла-

деть 
 навыками проведения осмот-

ров оборудования подстанций, 

оценки качества работ по об-

служиванию оборудования 

подстанций 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная-технологическая практика студентов УГГУ является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в 

Блок 2, и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики. 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной-технологической практики составляет  9 

зачетных единиц,  324 часа в 6 семестре и 3 зачетные единицы, 108 часов в 7 семестре. 

Общее время прохождения производственной-технологической практики студентов 8 

недель 56 календарных дней.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 
Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы  

контроля 

учебная СР 

  Подготовительный (организационный) этап  

1  Организационное собрание, сбор и изучение ре-

комендуемой литературы, получение необходи-

мых консультаций по организации и методике 

проведения работ со стороны руководителя 

практики от кафедры 

2 8 собеседование 

2  Ознакомление с коллективом и рабочим распо-

рядком. Инструктаж по технике безопасности, 

 8 собеседование 
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охране труда, пожарной безопасности, сдача 

техминимума 

  Основной этап   

4  Производственные экскурсии, сбор материалов  35 собеседование 

5  Работа с литературой в технической библиотеке 

предприятия 

 21 

  Практический этап    

6  Работа (дублирование) на рабочих местах  304 собеседование 

  Итоговый (заключительный) этап    

  Подготовка отчета о практике, защита отчета  56 Защита отчета 

по итогам про-

хождения прак-

тики 

  Итого 2 432 Зачет 

 

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 обучающихся в период прак-

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

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

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация производственной-технологической практики на местах возлагается на 

руководителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения производ-

ственной-технологической практики практики, назначают её руководителем практического 

работника и организуют прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению производственной-

технологической практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определён-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач 

практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных 
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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, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

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 отчёт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

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

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомительная лекция 
- ознакомление с программой практики, кон-
сультации по вопросам, возникающим в связи с 
проведением производственной практики 

Ведение конспекта 

2. Познакомиться с коллективом и рабочим 
распорядком. 

 

3. Пройти инструктаж по технике безопасности Ведение конспекта 

4. Производственная экскурсия  

Формирование универсальных общепрофессиональных и профессиональных 
 компетенций (умений и навыков) 

5. Работа (дублирование) на рабочих местах Ведение конспекта, подготовка данных для курсового 
проектирования 

6. Наблюдение и сбор материала 

- Общие сведения о предприятии.; 
- Технология и электромеханическое обору-
дование технологических процессов пред-
приятия; 

- Электропривод технологических машин и 
установок. 

- Внешнее электроснабжение предприятия 
- Экономика предприятия и организация 
производства 
- Техника безопасности и охрана окружаю-
щей среды 

Ведение конспекта, подготовка данных для курсового 
проектирования 

7. Работа над индивидуальным заданием 
- детально изучить основные и вспомогатель-
ные технологические процессы и организацию 
производства предприятия, на котором прохо-
дит практика; 
- изучить структуру электромеханической 
службы на предприятии; 

Ведение конспекта 
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- ознакомиться с электромеханическим обору-
дованием технологических процессов, специ-
фическими требованиями к нему, условиями и 
особенностями его эксплуатации; 
- изучить условия использования  электриче-
ской энергии на предприятии; 
- получить основные сведения об охране труда 
и окружающей среды 

8. Обработка фактического материала Ведение конспекта 

9. Работа с литературой в технической библио-
теке предприятия 

Ведение конспекта 

10. Систематизация собранной информации Подготовка отчета по практике 

Защита отчета по практике 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам производственной-технологической практики обучающийся представ-

ляет набор документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом (приложение 

1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

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 производствен-

ной-технологической практики руководителем практики от университета. Полученная оценка 

выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчёта 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 производственной-технологической практике имеет следующую структуру: 

титульный лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, 

основная часть, заключение, приложения. 

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

ководителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и инди-

видуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании пара-

графов), 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 два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со-

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова-

ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под-

разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи-

мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност-

ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной- ознакомительной практики носит прак-

тический 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?). 

Объем основной части не должен превышать 4-5 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения учебной- ознакомительной практики. 

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

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

графические, аудио-, фото-, видео-материалы; 

проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 7-8 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

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 учебной- ознакомительной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

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 от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладыва-

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

(проводящих защиту). 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими производственной-технологической практики выступает программа 

производственной-технологической практики. 

Во время проведения производственной-технологической практики используются сле-

дующие технологии: мастер-классы, обучение приемам выполнения простейших операций на 

станках, индивидуальное обучение методикам решения технологических задач для различных 

методов обработки изделий, экскурсии и проч. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения производственной-технологической 

практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполне-

ния практических работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля ка-

чества их выполнения путем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

При реализации технологической практики используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос-

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по технологической практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
 

Зачтено 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Промежуточная аттестация по производственной-технологической практики проводит-

ся в форме зачёта путём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации 

по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы…). 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по производственной-технологической практики. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Пичуев, А.В. Электрификация горного производства в задачах и при-

мерах : учебное пособие / А.В. Пичуев, В.И. Петуров, Н.И. Чеботаев. - 

Москва : Горная книга, 2012. - 251 с.  

Эл. ре-

сурс 
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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) 

Эл. ре-

сурс 

3 Ахлюстин, В. К. Электрификация обогатительных фабрик [Текст] : 

учебник / В. К. Ахлюстин. - М. : Недра, 1973. - 424 с. - Б. ц. 

Эл. ре-

сурс 
4 Справочник энергетика карьера [Текст]: справочное издание / ред. В. А. 

Голубев. - М.: Недра, 1986. - 424 с.: ил.  

Эл. ре-

сурс 
5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Эл. ре-

сурс 
6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Эл. ре-

сурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Российская государственная библиотека – www.rsl.ru, www. Leninka.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

 

Microsoft Windows 8 Professional. 

Microsoft Office Professional 2013. 

FineReader 12 Professional. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, учебные кабинеты и лаборато-

рии кафедры электротехники. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руководи-

телей организаций, принимающих обучающихся для прохождения технологической практики. 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, с требованиями гос-

ударственных стандартов и университета. Данные требования прописаны в методических ука-

заниях к технологической практике. 

 

http://www.rsl.ru/
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

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

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

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 бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; 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 продемонстрировала 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….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

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 ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИКА 

Студент: Борисов А. В. 

Группа: ЭЭТ-19-1 

Профиль: 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГОРНЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Угольников А.В. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 
 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной - технологической 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 6 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова-

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

планом, непосредственно ориентированным на профессионально-практическую подготовку. 

Преддипломная практика позволяет заложить основы формирования у студентов навыков прак-

тического эксплуатационного вида деятельности для решения следующих профессиональных 

задач: 

- контроль технического состояния технологического оборудования объектов професси-

ональной деятельности;  

- техническое обслуживание и ремонт объектов профессиональной деятельности. 

Основная цель преддипломной практики - закрепление теоретических и практических 

знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными профессиональ-

ными навыками и умениями; воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждённости в 

правильности её выбора; развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовер-

шенствовании профессиональных знаний и умений; формирование профессионально значимых 

качеств личности будущего специалиста и его активной жизненной позиции; общее знакомство 

студентов с предприятием, его организационной структурой, технологическими процессами, 

электромеханическим оборудованием, формирование умения организовать самостоятельный 

трудовой процесс. 

Задачами преддипломной практики являются: 

– выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС направления; 

– изучение параметров и режимов работы технологических комплексов, линий, машин и 

механизмов, электрооборудования и электроустановок, являющихся объектами выпускной квали-

фикационной работы; 

– сбор материалов, необходимых для выполнения экономической части выпускной ра-

боты; 

– подготовку бакалавра к выполнению основных трудовых функций; 

– профессиональную и социальную адаптацию студентов в условиях производства. 

 
№ 

п\п 

Вид практи-

ки 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Предди-

пломная 

практика 

    Способы проведения: стацио-

нарная (г. Екатеринбург) или 

выездная (вне г. Екатеринбур-

га). 

     

     

 

Преддипломная практика проводится как 

в структурных подразделениях УГГУ 

(возможно посещение профильных орга-

низаций с целью изучения их опыта ре-

шения конкретных профессиональных и 

производственных задач в соответствии с 

заданием практики), так и в организаци-

ях – базах практики, с которыми у УГГУ 

заключены договоры о практике, дея-

тельность которых соответствует видам 

деятельности, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО.  

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту рабо-

ты, если деятельность организации связана с профилем обучения, при этом 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует со-

держанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы 

профилю обучения, студент обязан согласовать порядок прохождения прак-
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тики с выпускающей кафедрой. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохожде-

ния практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требо-

вания их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом преддипломной практики является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

универсальных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает информационные ресурсы для поиска 

информации в соответствии с поставленной задачей 

УК-1.2. Оценивает соответствие выбранного информаци-

онного ресурса критериям полноты и аутентичности 

УК-1.3. Систематизирует обнаруженную информацию, 

полученную из разных источников, в соответствии с тре-

бованиями и условиями задачи 

УК-1.4. Использует системный подход для решения по-

ставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует цели, задачи, обосновывает акту-

альность, значимость проекта при разработке его концеп-

ции в рамках выявленной проблемы; оценивает ожидае-

мые результаты и области их применения. 

УК-2.2. Предлагает процедуры и механизмы внедрения 

стандартов, исходя из действующих правовых норм, ор-

ганизации информационного обеспечения в сфере про-

ектного управления для повышения эффективности его 

осуществления. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Взаимодействует с другими членами команды для 

достижения поставленной задачи  

УК-3.2. Выбирает стратегии поведения в команде в зави-

симости от условий 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Ведет обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном языке.  

УК-4.2. Ведет обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на одном иностранном 

языке.  

УК-4.3. Использует современные информационно-

коммуникативные средства для коммуникации. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Толерантно воспринимает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

УК-5.2. Анализирует современное состояние общества на 

основе знания истории.  

УК-5.3. Интерпретирует проблемы современности с пози-

ций этики и философских знаний. 

УК-6. Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего профессионального 

развития и предпринимает шаги по ее реализации  

УК-6.3. Адекватно определяет свою самооценку, осу-

ществляет самопрезентацию, составляет резюме 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень УК-7.1. Использует основы физической культуры для осо-
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физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

знанного выбора здоровье сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности.  

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной или адаптивной физической 

культуры.  

УК-7.3. Выбирает и применяет рациональные способы и 

приемы сохранения физического здоровья, профилактики 

заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления 

УК-8. способен создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоро-

вья в повседневной и профессиональной деятельности.  

УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой помощи 

 

общепрофессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

Способен осуществлять поиск, обработку и анализ 

информации из различных источников и представ-

лять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение задач и реализует 

алгоритмы с использованием программных средств.  

ОПК-1.2. Применяет средства информационных техноло-

гий для поиска, хранения, обработки, анализа и представ-

ления информации.  

ОПК-1.3. Демонстрирует знание требований к оформле-

нию документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, СПДС) и уме-

ние выполнять чертежи простых объектов. 

ОПК-2. Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных 

задач 

ОПК-2.1. Применяет математический аппарат аналитиче-

ской геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления функции одной переменной;  

ОПК-2.2. Применяет математический аппарат теории 

функции нескольких переменных, теории функций ком-

плексного переменного, теории рядов, теории дифферен-

циальных уравнений;  

ОПК-2.3. Применяет математический аппарат теории ве-

роятностей и математической статистики;  

ОПК-2.4. Применяет математический аппарат численных 

методов.  

ОПК-2.5. Демонстрирует понимание физических явлений 

и применяет законы механики, термодинамики, электри-

чества и магнетизма.  

ОПК-2.6. Демонстрирует знание элементарных основ 

оптики, квантовой механики и атомной физики.   

ОПК-3. Способен использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей и электриче-

ских машин 

ОПК-3.1. Использует методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных цепей постоянного и переменно-

го тока. ОПК-3.2. Использует методы расчета переходных 

процессов в электрических цепях постоянного и перемен-

ного тока.  

ОПК-3.3. Применяет знания основ теории электромагнит-

ного поля и цепей с распределенными параметрами.  

ОПК-3.4. Демонстрирует понимание принципа действия 

электронных устройств.  

ОПК-3.5. Анализирует установившиеся режимы работы 

трансформаторов и вращающихся электрических машин 

различных типов, использует знание их режимов работы и 

характеристик.  

ОПК-3.6. Применяет знания функций и основных 

характеристик электрических и электронных аппаратов.  

ОПК-4. Способен использовать свойства конструк-

ционных и электротехнических материалов в рас-

ОПК-4.1. Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования кон-
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четах параметров и режимов объектов профессио-

нальной деятельности 

струкционных материалов, выбирает конструкционные 

материалы в соответствии с требуемыми характеристика-

ми для использования в области профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования электро-

технических материалов, выбирает электротехнические 

материалы в соответствии с требуемыми характеристика-

ми. 

ОПК-4.3. Выполняет расчеты на прочность простых 

конструкций. 

ОПК-5. Способен проводить измерения электриче-

ских и неэлектрических величин применительно к 

объектам профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. Выбирает средства измерения, проводит 

измерения электрических и неэлектрических величин, 

обрабатывает результаты измерений и оценивает их 

погрешность.  

 

профессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

ПК-1. Способен разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на пред-

приятии и организационные мероприятия по 

техническому обслуживанию электрических и 

тепловых станций 

ПК-1.1. Формирует объем работ по техническому обслу-

живанию и ремонту на основании данных о состоянии 

оборудования подстанций, сведений об отказах оборудо-

вания. 

ПК-1.2. Технически обосновывает проекты ввода объек-

тов нового строительства и технологического присоеди-

нения к электрическим сетям, реновации в части обору-

дования подстанций 

ПК-1.3. Составляет планы мероприятий по подготовке к 

особым условиям работы 

ПК-2. Способен разрабатывать эффективную стра-

тегию по энергосбережению и формировать актив-

ную политику управления с учетом рисков на 

предприятии 

ПК-2.1. Изучает и анализирует, обобщает и систематизи-

рует информацию о работе оборудования подстанций, 

технических данных 

ПК-2.2. Ведет оценку качества работы вновь введенных 

объектов в части оборудования подстанций. 

 ПК-2.3. Составляет конкурентно-способные варианты тех-

нических решений. 

ПК-3. Способен проверять техническое состояние 

оборудования и организации профилактических ос-

мотров, текущего ремонта электрических и тепловых 

станций 

ПК-3.1. Проводит регулярную техническую учебу и ин-

структаж персонала перед началом производства работ. 

ПК-3.2. Подготавливает проекты планы-графики и про-

граммы технического обслуживания и ремонта оборудова-

ния подстанций. 

ПК-3.3. Организовывает подготовку рабочих мест для 

безопасного производства работ 

ПК-3.1. Проводит регулярную техническую учебу и ин-

структаж персонала перед началом производства работ. 

ПК-3.2. Подготавливает проекты планы-графики и про-

граммы технического обслуживания и ремонта оборудова-

ния подстанций. 

ПК-3.3. Организовывает подготовку рабочих мест для 

безопасного производства работ 

ПК-4. Способен эксплуатировать, проводить испы-

тания и ремонт технологического и технического 

оборудования электроэнергетической и электро-

технической промышленности 

ПК-4.1. Применяет методы и технические средства испыта-

ний и диагностики электрооборудования электростанций. 

ПК-4.2. Демонстрирует знания организации технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования электростан-

ций и подстанций 

 

В результате практики обучающийся должен: 
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Знать: критический анализ и синтез информации; действующие правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; основы социального взаимодействия; устную и письменную форму 

деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; основы профессиональной деятельности; принципы 

образования и саморазвития; основы безопасности жизнедеятельности; общие сведения о 

посещаемых предприятиях; основные правила техники безопасности и охраны труда про-

изводственных предприятий; технологию и электромеханическое оборудование основных 

технологических процессов; общие принципы организации электроснабжения предприятия 

и структурных подразделений; методы анализа и моделирования; основы моделирования 

электрических цепей и электрических машин; свойства конструкционных и электротехни-

ческих материалов; электрические и неэлектрические величины; нормативные, методиче-

ские документы, регламентирующие деятельность по обслуживанию и ремонту; порядок 

организации и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанции; порядок и методы планирования работ по техническому обслу-

живанию и ремонту оборудования подстанции. 

Уметь: осуществлять поиск информации; определять круг задач в рамках поставленной цели; реа-

лизовывать себя и свою роль в команде; применять устную и письменную форму деловой 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах); воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; управлять своим временем; быстро реагировать при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; поддерживать физическую подготовку; способами 

создания и поддерживания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций;  самостоятельно собирать, анализировать, системати-

зировать и обобщать информацию по посещаемым объектам; квалифицированно выпол-

нять задания руководителя практики; четко и ясно формулировать, и выражать свои мысли, 

используя специальные технические термины; проводить теоретические и эксперимен-

тальные исследования при решении профессиональных задач; проводить анализ и модели-

рование электрических цепей и электрических машин; рассчитывать параметры и режимы 

объектов профессиональной деятельности; проводить измерения электрических и неэлек-

трических величин; планировать производственную деятельность, ремонты оборудования; 
анализировать и прогнозировать ситуацию; предлагать и реализовывать мероприятия 

по совершенствованию производства работ. 

Владеть: системным подходом для решения поставленных задач; оптимальными способами решения 

поставленной задачи; навыками работы в команде; в полной мере устной и письменной 

формой деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах); способностью воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах; должным уровнем 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; навыками выстраивания и реализовывания траектории саморазви-

тия на основе принципов образования в течение всей жизни;  базовыми знаниями специль-

ности; навыками работы с персональным компьютером и прикладными офисными про-

граммами; навыками работы с поисковыми системами сети Интернет и систематическими 

каталогами научно-технических библиотек; навыками оформления результатов прохожде-

ния практики в виде итогового отчета; Навыками применения соответствующих физико-

математических аппаратов, методов анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач; навыками использова-

ния методов анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин; навы-

ками использования свойств конструкционных и электротехнических материалов в расче-

тах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности; способами проведе-

ния измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам про-

фессиональной деятельности; навыками составления планов мероприятий по подготовке к 

особым условиям работы; навыками проверки состояния рабочих мест, инструмента, 

приспособлений и механизмов, вентиляционных систем, помещений, а также без-

опасности их эксплуатации и принятие мер к устранению обнаруженных нарушений 

и недостатков; навыками формирования объемов работ по техническому обслужи-
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ванию и ремонту на основании данных о состоянии оборудования подстанций, све-

дений об отказах оборудования; навыками проведения осмотров оборудования подстан-

ций, оценки качества работ по обслуживанию оборудования подстанций. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика обучающихся УГГУ является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Прак-

тика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  3 зачетных единицы,  108 

часов. 

Общее время прохождения преддипломной практики студентов 2 недели 14 календар-

ных дней.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и содержание 
 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы  

контроля 

учебная СР 

 Подготовительный (организационный) этап   

1 Организационное собрание, сбор и изучение реко-

мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе-

ния работ со стороны руководителя практики от ка-

федры 

1  собеседование 

2 Оформление пропусков на предприятие. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности, сдача техминимума 

1  собеседование 

 Основной этап   

3 Выполнение преддипломной работы на предприятии 

по индивидуальному заданию 

  собеседование 

4 Сбор материала, обработка и анализ полученной ин-

формации связанной с выполнением преддипломной 

работы на предприятии по индивидуальному зада-

нию, заполнение дневника практики 

   

 Итоговый (заключительный) этап    

5 Подготовка отчета о практике, защита отчета   Защита отчета по 

итогам прохож-

дения практики 

 Итого 2 106 Зачет 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  
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В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период прак-

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

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

общается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них, формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол-

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с пра-

вилами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению ор-

ганизации), ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны уста-

новочные лекции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её произ-

водства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

Организация преддипломной практики в профильной организации возлагается на руко-

водителя организации, который назначает её руководителем практического работника и орга-

низует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению преддипломной практики:  
Перед прохождением практики обучающихся должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

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

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

сов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств 

о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необ-

ходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поли-

клинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприя-

тия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистраци-

ей места жительства) для оформления пропусков на предприятия.  

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, в том числе паспорт, направление на практику; 

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 возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

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

ходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 



10 

 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Вводная лекция 
- ознакомление с программой практики, кон-
сультации по вопросам, возникающим в связи с 
проведением производственной практики 

Ведение конспекта 

2. Познакомиться с коллективом и рабочим 
распорядком. 

 

3. Пройти инструктаж по технике безопасности Ведение конспекта 

4. Преддипломная экскурсия  

Формирование универсальных общепрофессиональных и профессиональных 
 компетенций (умений и навыков) 

5. Работа (дублирование) на рабочих местах Ведение конспекта, подготовка данных для курсового 
проектирования 

6. Наблюдение и сбор материала 

- Общие сведения о предприятии.; 
- Изучение схем распределительных сетей це-
хов, их конструктивного исполнения, устройств 
распределения электроэнергии. Ремонт и регу-
лировка электрических низковольтных аппара-
тов. Изучение системы учета электроэнергии и 
оплаты за пользование электроэнергией; 
- Характеристика электрических сетей (воздуш-
ных, кабельных). Приобретение навыков по 
разборке-сборке электрических машин, распре-
делительных шкафов, светильников и освети-
тельных щитков. Ознакомление с системой 
планово-предупредительного ремонта (ППР) 
электрооборудования; 
- Мероприятия по снижению потерь электро-
энергии на технологические нужды и вспомога-
тельное производство. Способы компенсации 
реактивной мощности.  Типы систем заземле-
ния электрооборудования. Электрические аппа-
раты управления и защиты.  Управление элек-
трооборудованием и электроосвещением 

Ведение конспекта 

7. Работа над индивидуальным заданием 
- диагностика электрооборудования систем 
электроснабжения; 

- технология производства; 
- механическое оборудование; 

- электромеханическое оборудование, элек-

тропривод и системы управления технологи-

ческими процессами; 
- электроснабжение, электрическое хозяй-
ство и сети предприятия. 

Ведение конспекта 

8. Обработка фактического материала Ведение конспекта 

9. Работа с литературой в технической библио-
теке предприятия 

Ведение конспекта 

10. Систематизация собранной информации Подготовка отчета по практике 

Защита отчета по практике 

 

6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам преддипломной практики обучающийся представляет набор документов:  
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Направление и задание на практику заполненные соответствующим образом (приложе-

ние 1 и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

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 преддипломной 

практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выставляется в ведо-

мость и зачетную книжку обучающегося.  

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 преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный лист (при-

ложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная часть (пер-

вый и второй разделы), заключение, приложения. 

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

ководителе практики от университета и от организации.  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места прак-

тики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и зада-

ния на практику. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании парагра-

фов), номера страниц, с которых начинается каждый из них. 

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 два раздела, каждый из которых может быть подразде-

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет со-

бой характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименова-

ние и адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание под-

разделения, где проходила учебная практика – название, функции, задачи подразделения, взаи-

мосвязи (взаимодействие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должност-

ные обязанности работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении учебной- ознакомительной практики носит прак-

тический характер. 

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?). 

Объем основной части не должен превышать 4-5 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе-

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате прохождения учебной- ознакомительной практики. 

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

В приложениях располагают вспомогательный материал: 
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 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

графические, аудио-, фото-, видео-материалы; 

проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 7-8 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

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 преддипломной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси-

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ-

ленных документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

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 от принимающих организаций.  

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 преддипломной практики выступает программа преддипломной прак-

тики. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Текущий контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблю-

дения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экс-

пертной оценки деятельности обучающегося.  

При реализации преддипломной практики используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос-

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценоч-

ных средств по преддипломной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
 

Зачтено 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачёта пу-

тём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графи-

ки, планы…). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Пичуев А.В., Петуров В.И., Чеботаев Н.И. Электрификация горного про-

изводства: Учебное пособие для вузов. – 3 издание. — М.: Издательство 

«Горная книга», 2010. — 135 с.: ил. 

Эл. ресурс 

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). 

Эл. ресурс 

3 Ахлюстин В. К. Электрификация обогатительных фабрик [Текст] : учеб-

ник / В. К. Ахлюстин. - М. : Недра, 1973. - 424 с. - Б. ц. 

Эл. ресурс 

4 Справочник энергетика карьера [Текст]: справочное издание / ред. В. А. 

Голубев. - М.: Недра, 1986. - 424 с.: ил.  

Эл. ресурс 

5 Машины и оборудование для угольных шахт [Текст]: справочник / ред. В. 

Н. Хорин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1987. - 424 с.: ил. 

Эл. ресурс 

6 Справочник механика рудообогатительной фабрики [Текст] / А. С. Дон-

ченко, В. А. Донченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1986. - 543 

с.: табл., ил 

Эл. ресурс 

7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Эл. ресурс 
8 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Российская государственная библиотека – www.rsl.ru, www. Leninka.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

http://www.rsl.ru/
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Для успешного прохождения практики, обучающийся использует: 

Microsoft Windows 8 Professional. 

Microsoft Office Professional 2013. 

FineReader 12 Professional. 

 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, учебные кабинеты и лаборато-

рии кафедры электротехники. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руково-

дителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения преддипломной практики.  

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАК-

ТИКЕ  
Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, с требованиями гос-

ударственных стандартов и университета. Данные требования прописаны в методических ука-

заниях к преддипломной практике. 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 2 
 

Задание на период практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Приложение 3 
 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную под-

готовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в 

период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необ-

ходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

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

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эф-

фективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

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 бу-

дущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую-

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, мето-

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связан-

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; 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 продемонстрировала 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….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 4 

 

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 ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИКА 

Студент: Борисов А. В. 

Группа: ЭЭТ-19-1 

Профиль: 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГОРНЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Угольников А.В. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 
 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 
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Приложение 5 

 

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 6 

  

 
Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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