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1. Цель профилирующей практики 

Целями учебной профилирующей практики являются: углубление, систематизация, 

обобщение и закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися 

при освоении основной образовательной программы, выполнение конкретных трудовых 

действий в организации, сфера деятельности которой соответствует требованиям к уровню 

подготовки выпускников по направлению подготовки. 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 

1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части Блока 2 Практика образовательнойпрограммы. 
 

Задачипрофилирующейпрактики: 

• Закрепление приобретенных теоретических знаний; 

• Освоение этапов монтажа электрооборудования; 
• Осуществление поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа 
данных, необходимых для решения поставленных задач; 

• Овладение методами исследований в сфере электромонтажа; 

• Овладеть современными методами расчета электрических цепей; 

• Приобретение опыта работы с организационной и технической документацией. 
• Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 
или в отдельных ее разделах; 

• Развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы. 
Вся деятельность студентов в период учебной практики (профилирующей )подчинена 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

 
 

3.Место профилирующей практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Профилирующей практика относится к разделу «Практики» образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 13.03.02  

Электроэнергетика и электротехника . Индекс по учебному плану – Б2.В.02.(У). 

 
 

Форма и место проведения учебной профилирующей практики 

 

Метод проведения практики: концентрированно. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Место проведения: кафедра учебные лаборатории кафедры Электроэнергетики и 

электротехники, профильные организации. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

профилирующей практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые профилирующей практикой знания и умения готовят выпускника 

данной образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых 

функций (трудовых функций): 



Код и 

наименование 

профессиональн

ого 

стандарта 

Обобщенныетрудовыефункции Трудовыефункции 

Код Наименование Уровень 

квалифик

ации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и 

20.032 

Специалист по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических 

сетей 

 

 

 
J 

Управление 

Деятельностью 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

 

 

 
6 

Планирование 

и контроль 

деятельностью 

по ТО и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

 

 

 
J/01.6 

 

 

 
6 

    
 

6 

Организация 

ремонты 

подчиненного 

персонала 

J/02.6  
 

6 

 

 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 

 
Коды 

компетен-

ции 

Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения 
компетенции 

В результате прохождения данной 

учебной практики обучающийся 

должен: 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели ивыбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

Знать: формулировку задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения 

Уметь: обосновывать 

формулировку в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение 

Владеть: способностью 

формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

УК-3.2. 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

Знать: основы взаимодействия с 

другими членами команды для 

достижения поставленной задачи 

Уметь: взаимодействовать с 

другими членами команды для 



 реализовывать 

свою роль в 

команде 

Поставленной задачи. Достижения поставленной задачи. 

Владеть: способностью 

взаимодействовать с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно 

сти 

УК-9.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития,целиформы 

участиягосударствав 

экономике 

Знать: базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели 

формы участия государства в 

экономике 

Уметь: принимать базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития 

Владеть: навыками использования 

принципов функционирования 

экономики и экономического 
развития 

ОПК-3 Способен 

применять 

соответствующи

й физико- 

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и   

эксперименталь

ного 

исследования 

при решении 

профессиональн

ых задач 

ОПК-3.2. Применяет 

математический 

аппарат теории 

функции нескольких 

переменных, теории 

функций комплексного 

переменного, теории 

рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений 

Знать: Применение 

математического аппарата теории 

функции нескольких переменных, 

теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории 

дифференциальных уравнений 

Уметь: использовать 

математический аппарат теории 

функции нескольких переменных, 

теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории 

дифференциальных уравнений 

Владеть: демонстрирует навыки 

теоретических функций 

комплексного переменного, теории 

рядов, теории дифференциальных 

уравнений 

ОПК-4 Способен 

использовать 

методыа нализа 

и 

моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

ОПК-4.1. Использует 

методы анализа и 

моделирования линейных 

и нелинейных цепей 

постоянного и 

переменного тока 

Знать: Методы анализа и 

моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного и 

переменного тока 

Уметь: Использовать методы 

анализа и моделирования 

линейных и нелинейных цепей 

постоянного и переменного тока 

Владеть: Навыками 

моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного и 
Переменного тока 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

ПК-4.1.Демонстрирует 

знания технологии 

Знать: технологии монтажа, 

наладки энергетического, 



 монтаже, 

испытаниях, 

пусконаладочн

ых работах и 

эксплуатации 

элементов 

оборудования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

монтажа, наладки 

энергетического, 

электротехнического 

оборудования и 

передового опыта в 

областиэксплуатации 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Электротехнического 

оборудования и передового опыта 

в области эксплуатации 

энергетического и 

электротехнического оборудования 

Уметь: Выполнять 

технологии монтажа, 

наладки 

энергетического, 

электротехнического 

оборудования и передового опыта 

в области эксплуатации 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Владеть: навыками выполнения 

технологического 

монтажа, наладки энергетического, 

электротехнического 

оборудования и передового опыта 

в области эксплуатации 

энергетического и 
электротехническогооборудования 

 

 

6. Объем и содержание учебной профилирующей практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет_3_зачетные единицы, или 

108 часов. 

 

 

 

№п/п 

Разделы (этапы)практики Виды учебной работы на 

практике и трудоемкость (в 
часах) 

Формируем

ые 

компетенци

и  
Контактная работа 

количество часов 

 
Форма 

отчетности 

1. Организационный этап 

Ознакомление обучающихся с приказом о 

прохождении практики, назначение 

руководителей практики, общие 

методические указания о прохождении 

практики 

 

 

 

2 

Сбор 

материала для 

исследованияи 

получение 

необходимой 

информации в 

соответствиис 

программой 

практик. 

УК-2;УК-3; 

УК-
9;ОПК-
3;ОПК-

4;ПК-4 

2. Подготовительный этап  Сбор УК-2;УК-3; 
 Ежедневный инструктаж по тех.  материала для УК-9;ОПК-

3;ОПК-4; 
 Безопасности в учебных лабораториях и на  исследования ПК-4 
 профильных предприятиях, с  и получение  

 соответствующимизаписямивжурналепо  необходимой  

 тех.безопасности.Транспортпривыездах  информации в  

 напрактику впрофильнойорганизации 4 соответствии  



 университета. Выделяет автобус для  при  

 доставки студентов на предприятия и  прохождении  

 Вывоза студентов по окончанию практики  практик в  

 из предприятия. Автобус оборудован  соответствии с  

 спецсигналами и табличкой  (студенты).В  программой  

 солонееавтобуса находится старший в  практик  

 группе и рук. Практики, которые отвечают 
зараб. дисциплину. 

   

3. Исследовательский этап 

Данный этап предусматривает, изучение 

студентами вопросов производственного 

планирования и оперативного управления 

производство, нормальные, аварийные 

,послеаврийные и ремонтные режимы 

эксплуатации оборудования закрепленного 

за подразделением. Изучение положенияпо 

расследованиюи учету технологических 

нарушенийна производстве, а также 

изучение передового отечественногои 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности организации. Планировать 

производственную деятельность, принимать 

управленческие решения на основе анализа 

оперативной  рабочей  организац.. 

Организовывать работу при внедрении 

новых устройств, анализировать 

направления развития отечественной и 

зарубежной практики в областипередачи 

данных. Исследоватьи анализировать 

данные обрабатывать большие объемы 

технической   информации и 

систематизировать и интерпретировать 

информацию. Формулировать тех. задания 

подчиненному персоналу, планировать, 

организовать и исследовать работу 

подчиненного персонала. 

Анализировать установившиеся режимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

Сбор, 

обработка, 

исследования 

полученной 

информации. 

В 

соответствиис 

программой 

практик. 

УК-2;УК-
3;УК-9; 

ОПК-3; 
ОПК-

4;ПК-4 

 работы    

 трансформаторов и вращающихся    

 электрических машин    

 различных типов, использования их    

 режимов работы и    

 характеристик в профилирующей практике    

 Анализировать установившийся режимы    

 Работы трансформаторов и вращающихся    

 электрических машин различных типов,    

 использования их режимов    

 Работы и характеристик в ходе прохождения    



 профилирующейпрактики.    

4. Заключительный 
10 

Сбор, УК-2;УК-3; 
 Составление и оформление отчета обработка, УК-9;ОПК-

3;ОПК-4 

   исследования 

полученной 

информации. 

В 

соответствиис 
программой 
практик. 

ПК-4 

…     

 

 

8. Формы отчетности по итогам практики. Фонд оценочных средств для текущего 

контроля и промежуточной аттестации по практике 

 

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля в форме 

отчетной документации: 

- ведение дневника практики, 

- письменный отчет о прохождении практики с оценкой и подписью руководителя 

практики от предприятия, 

- отзыв о работе с указанием сроков прохождения практики, подписанных 

руководителем практики от университета. . 

Методические рекомендации для обучающихся 

По прибытии на место прохождения практики, после выяснения статуса практиканта, 

совместно с руководителем практики оторганизации составляется график работы (сбора 

и изучения необходимых материалов). 

После инструктажа по технике безопасности на рабочем месте обучающийся 

допускается к прохождению программы практики в соответствии с графиком. 

Студент-практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка предприятия, 

несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками. 

Во время практики обучающийся ведет дневник, который является, наряду с отчетом 

по практике, основным отчетным документом о проделанной работе. Записи при 

необходимости должны иллюстрироваться схемами, эскизами, таблицами. Допускается 

приложениетехнической документациив видечертежей, инструкций. Отчетможетбыть 

иллюстрирован фотографиями (при наличии разрешения на фотосъемки со стороны 

руководства предприятия). 

В дневнике прохождения практики отражается краткое содержание работ, 

выполняемых обучающимся. Записи должны вноситься ежедневно, отражать данные о 

проделанной работе и заверяться подписью руководителя по месту прохождения 

практики. 

Примернаяструктураи содержаниеотчетапопрактике 

По результатам ознакомительной практики выполняется отчет, структурными 

элементами которого являются: 

1) титульныйлист; 
2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть: - характеристика организации / предприятия, с деятельностью 

которого ознакомился обучающийся в период практики; - развернутый ответ на вопрос 

индивидуального задания (по плану согласованному с руководителем); 

5) заключение; 
6) списокиспользованныхисточников; 



7) приложения. 



Отчет выполняется в текстовом редакторе MS Word 2003 и выше. Шрифт Times New 

Roman (Cyr), 14 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см; 

автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. 

Используемый размер бумаги А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: 

верхнее поле – 20 мм; нижнее – 20; левое – 30; правое – 15). 

Текст отчёта делится на разделы, подразделы, пункты. Заголовки соответствующих 

структурных частей оформляют крупным шрифтом на отдельной строке. 

Обучающимся рекомендуется использовать компьютерную технику. 
Входе прохождения практики обучающемуся следует обратиться к рекомендованным 

программой нормативно-правовым документам, специальной литературе, другим 

материалам, опубликованным в печати. 

По итогам практики выставляется зачет  с оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критериями оценки являются: 

- объем выполнения программы практики; 

- правильность оформления всех предусмотренных программой документов; 

- правильность ответов на заданные теоретические и практические вопросы. 

«Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации» 

Шкала оценки отчета по практике. 
Оценку «отлично» рекомендуется выставлять обучающемуся, если обучающийся 

сделал логический доклад по отчету, раскрыл все требуемые элементы практики 

«Научно - исследовательская работа», проявил большую эрудицию, аргументировано 

ответил на 90-100% дополнительных вопросов. 

Оценка «хорошо»выставляется обучающемуся, если отчет выполнен в соответствии с 

установленными требованиями с небольшими отклонениями. 1 Обучающийся сделал 

хороший доклад и правильно ответил на 70-80% дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отчет выполнен в полном объеме, но 

содержит недостаточно убедительное обоснование, типовые решения и существенные 

технические ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях обучающегося, но в 

целом не ставящие под сомнение его научно-исследовательскую подготовку. 

Обучающийся ответил правильно на 50-60% дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отчет содержит грубые ошибки, 

количество и характер которых указывают на недостаточную подготовку.  Доклад 

сделан неудовлетворительно; качество оформления отчета низкое, обучающийся 

неправильно ответил на большинство вопросов. 

 

7.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

7.1. Интернет-ресурсы 

http://fizrast.ru/sitemap.html

http://www.don-agro.ru 

http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a47a8f03ea7ced1ffb2980c3a6d2ebaa&url=http%3A%2F%2Ffizrast.ru%2Fsitemap.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a47a8f03ea7ced1ffb2980c3a6d2ebaa&url=http%3A%2F%2Ffizrast.ru%2Fsitemap.html
http://www.don-agro.ru/
http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/


http://www.agroxxi.ru/(РГБ) 
 

http://elibrary.rsl.ruНаучная электронная библиотека 
 

http://elibrary.ru/default.aspРоссийская национальная библиотека 
 

http://primo.nlr.ruhttp://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской 

государственной библиотеки 

 

7.2. Программное обеспечение 

 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

1.Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.MicrosoftWindows7 

1.2.MicrosoftOffice2007 

1.3.Программный комплекс ММИС “Деканат” 

1.4.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

1.5.Антивирусное ПОEsetNod32 

1.6.Справочно-правовая система “Консультант” 

1.7.Справочно-правовая система “Гарант” 

 
Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных: 
 

Названиересурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru– 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru- 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

Библиотека технического  вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru- 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru– 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru– 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru– 

http://www.agroxxi.ru/
http://elibrary.rsl.ruнаучная/
http://elibrary.ru/default.aspРоссийская
http://nbmgu.ruэлектронная/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/


Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com- 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive 

s/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp- 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru- 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования«Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правоваясистема«Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Информационно-правоваясистема«Гарант» Сетевая версия, доступна совсех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

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

 

 

 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение учебной  практики 

Учебная (профилирующая) практика проводится в учебных лабораториях ИнгГУ и 

производственных подразделениях энергетических предприятий ( или организаций, 

имеющих производственную базу) имеющих условия для проведения лекционных и 

камеральных работ с применением 

компьютерной и другой техники, а также оснащенных современным технологическим 

оборудованием и средствами технологического оснащения; лабораториях кафедры 

«Электроэнергетика и электротехника» 

 

К программе практики прилагается план (график) проведения практики. 

http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Практика профилирующая» составлена в соответствии с 

требованиямиФГОСВОпо направлению подготовки13.03.02. Электроэнергетика и электротехника, 
утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«28»февраля 2018 г. №144. 
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