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Программа производственной практики 

(научно-исследовательская работа) обучающихся по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

с профилем «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника»  

очная форма обучения, способ проведения практики - стационарная 
 

Cроки и объем проведения практики 
2 курс, 4 семестр – 2 недели, 3 зет 

 

Сроки проведения практик определяются рабочими учебными планами, 

календарным учебным графиком филиала МАГУ в г. Апатиты. 

 

1. Цели практики 
Повышение уровня подготовки студентов посредством освоения ими в 

процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения научно-

исследовательских работ, развития их творческих способностей, самостоятельности, 

инициативы в учебе и будущей деятельности. 

 

2. Задачи практики 
1) По осуществлению органического единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду: 

 - обогащение учебного процесса посредством совместного участия студентов 

и преподавателей в выполнении различных НИР; 

 - повышение уровня учебно-исследовательских работ на занятиях и в 

самостоятельных работах с элементами НИР, включаемых в учебные планы; 

 - проведение прикладных, методических, поисковых и фундаментальных 

научных исследований; 

 - вовлечение студентов в рамках образовательного процесса в научное 

решение производственных, экономических и социальных задач; 

 - создание условий для поддержания и развития научных школ и 

направлений на факультете в русле преемственности поколений в рамках 

познания и разработки определенных проблем; 

 - образование информационного фонда и улучшение информационного 

обслуживания НИРС; 

 - улучшение и обобщение результатов НИРС для их использования на 

занятиях по дисциплинам учебных программ. 

2) По созданию предпосылок для самореализации личностных творческих 

способностей студентов: 

 - содействие всестороннему развитию личности студента, формированию его 

объективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих 

коллективах, приобщению к организаторской деятельности; 

 - формирование у студентов устойчивой потребности участия в 

созидательной общественно-значимой деятельности; 

 - развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным 

суждениям и выводам; 

 - рациональное использование студентами своего свободного времени, 

отвлечение их от недостойных соблазнов, от приобретения вредных 

привычек и антиобщественных устремлений; 

 - предоставление студентам возможности испробовать в процессе учебы свои 

силы на различных направлениях экономики, техники и культуры; 

 - привлечение студентов к рационализаторской работе и изобретательскому 

творчеству. 



3) По повышению массовости и результативности участия студентов в НИРС: 

 - расширение участия студентов в НИРС, выполняемых сверх учебных 

планов; 

 - повышение результативности организационно-массовых, в том числе 

состязательных, мероприятий НИРС; 

 - привлечение студентов к решению практических задач; 

 - расширение научного и творческого сотрудничества со студентами вузов 

зарубежных стран; 

 -развитие научно-творческой активности профессорско-преподавательского 

состава и научного персонала факультета, его участия в организации и 

руководстве НИРС; 

 - выявление и использование положительного, полезного для современных 

условий отечественного и зарубежного опыта, новых форм и видов НИРС. 

 В число основных задач научной деятельности студентов входят: овладение 

фундаментальной научной базой своего направления и профиля подготовки, 

методологией научного творчества, современными информационными 

технологиями, подготовка к научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Место практики в структуре ОП  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики» и базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в ходе изучения учебных дисциплин: Теоретические основы электротехники, 

Математические методы моделирования физических процессов, Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) у обучающегося формируются следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

ОПК-2: способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

 задачи, методы и принципы научного исследования;  

 современные тенденции и перспективы научных исследований не только в области 

технической физики, но и в смежных науках, соотнесённых с выбранной проблемой. 

Уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам исследования;  

 вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования. 

Владеть: 

 навыками интегрирования знаний частных наук и познания общих закономерностей 

раскрытия сущности проблемы в технической физике;  

 исследовательскими подходами, реализуемыми в исследованиях в области 

технической физики. 

Иметь опыт: 

 организации своего труда на научной основе; 

 по работе с рядом электрических приборов, комплексов и установок; 

 представления законченной работы. 

 



5. Место проведения практики  
Производственная практика обучающихся осуществляются на основе договоров/ 

гарантийных писем с организациями (учреждениями), в которых оговариваются все вопросы, 

касающиеся организации проведения практики, в том числе назначение руководителей 

практики от организации (учреждения). Данные документы должны быть оформлены не 

позднее 1 месяца до начала практики. 

Местами для проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) могут выступать: Институты Кольского научного центра РАН (ИФТПЭС, ПГИ), 

подразделения АО «Колэнерго» (Центральные электрические сети, Апатитская ТЭЦ), ОАО 

«Апатит» (Восточный рудник, Центральный рудник, АНОФ), комбинат «Североникель», 

Кольская АЭС, «Каскад Пазских ГЭС», районные электрические сети, МРСК Центральные 

электрические сети, городские электрические сети, лаборатории кафедры физики, биологии и 

инженерных технологий филиала МАГУ в г. Апатиты и др.  

 

6. Содержание практики 
Обучающемуся дается задание, на которое практикант должен дать ответы в 

соответствии с профилем практики и по разделам практики, осваиваемым обучающимся 

самостоятельно. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

1 Подготовительный этап: Проведение 

установочной конференции, на которой групповой 

руководитель практики проводит беседу с 

обучающимися и инструктаж по соблюдению 

требований охраны труда (в том числе техники 

безопасности) и пожарной безопасности в период 

прохождения практики. 

Изучение 

нормативно-технической 

документации. 

Ознакомление с целями и 

задачами; этапами 

проведения практики;  

с требованиями, 

которые предъявляются к 

местам прохождения 

практики и обучающимся. 

Беседа с групповым 

руководителем практики. 

Прохождение 

инструктажа по 

соблюдению требований 

охраны труда (в том числе 

техники безопасности) и 

пожарной безопасности в 

период прохождения 

практики. 
2 Основной этап (производственный 

(экспериментальный, исследовательский) этап, 

обработка и анализ полученной информации) 

В ходе производственной практики обучающемуся 

рекомендуется собрать, обработать и проанализировать 

материалы: 

по технологическим процессам предприятия; 

по организации структуры отдела главного энергетика 

(ОГЭ), функциональным назначением его служб и 

взаимодействиями с другими отделами предприятия; 

по специфике работы инженеров, занимающихся 

проектированием в области электроснабжения в 

проектно-конструкторском бюро (отделе) предприятия; 

Самостоятельная работа и 

работа под руководством 

руководителя практики 



по характеристикам основных потребителей 

электрической энергии и режимами их работы, 

особенностям определения их расчетных нагрузок при 

проектировании; 

по схемам электроснабжения данного предприятия и 

одного из цехов; 

по обеспечению надежности электропитания 

ответственных потребителей. 

Так же ознакомиться с основным требованиям техники 

безопасности, с организацией службы охраны труда на 

производстве, с условиями труда в цехах и на рабочем 

месте, с организацией противопожарной службы. 
3 Заключительный этап 

Подготовка и защита отчета по практике, презентация 

результатов работы 

Самостоятельная работа и 

работа под руководством 

руководителя практики 

 

Оформление обучающихся на практику 

 

Приказ о проведении производственной практики с закреплением групповых 

руководителей от кафедры утверждается не позднее 10 дней до ее начала. 

 Обучающиеся  должны подготовить: 

1. ксерокопии своих ИНН, свидетельств пенсионного страхования; 

2. медицинскую справку по форме о прохождении обязательного ежегодного 

медицинского осмотра в поликлинике, к которой прикреплены; 

3. паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места 

жительства) для оформления пропусков на предприятия, при необходимости. 

 

Подготовительный этап 
Непосредственно перед началом практики проводится установочная конференция 

для обучающихся, на которой решаются следующие задачи: 

- контроль наличия у обучающихся заключения медицинской комиссии;  

- ознакомление обучающихся  с окончательным распределением по базам практики и 

назначение ответственных из числа обучающихся на каждой базе практики; 

- информирование о целях и задачах практики (в соответствии с программой практики), 

ее  продолжительности.   

- представление групповых руководителей  практик от кафедры и от организации; 

- разъяснение рекомендаций по выполнению заданий практики, требований по ведению 

дневника практики, оформлению отчёта по итогам практики и порядка подведения итогов 

практики (защита, оценка); 

- ознакомление с используемой нормативно-технической документацией 

-  ознакомление с требованиями трудовой дисциплины во время прохождения практики; 

- прохождение обучающимися  инструктажа по соблюдению требований охраны труда 

(в том числе техники безопасности) и пожарной безопасности в период прохождения 

практики, а также действующих правил внутреннего трудового распорядка в организации 

(учреждении, предприятии, структурном подразделении филиала МАГУ в г. Апатиты). 

Предусматривается самостоятельное изучение обучающимися предоставленной им 

нормативной и технической литературы, ознакомление с нормативно-технической 

документацией. 

 

Основной этап 
 В этот период обучающиеся  выполняют свои обязанности, определенные 

программой практики. 

Оперативное руководство практикой осуществляют групповые руководители от 

кафедры. 



 Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение 

обучающимися отдельных видов измерений, связанных с обслуживанием 

электротехнического оборудования и отвечающих требованиям программы 

производственной практики. Основными методами изучения мест практики является 

личное наблюдение, выполнение индивидуального задания и т.д.  

 

 Заключительный этап 

 Этот этап завершает практику и проводится по окончанию практики. 

 По окончании практики, перед зачетом обучающиеся представляют на кафедру 

оформленные: 

– характеристику руководителя производственной практики от предприятия, на 

котором обучающийся проходил практику; 

– дневник практики; 

– индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его выполнении; 

– письменный отчет по практике. 

 Обучающийся допускается к защите после проверки представленного им отчета на 

соответствие требованиям программы практики. Проверку отчета осуществляет  групповой 

руководитель от кафедры.  

Защита отчетов по практике в виде докладов с презентациями  проходит в 

последний день практики на итоговой конференции.  

 

 

Руководители практики  

 

Групповые руководители практики от кафедры 

 

 Групповые руководители практики от кафедры: 

– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед началом практики 

(проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по 

охране труда и технике безопасности и т.д.); 

– осуществляют контроль над выполнением программы практики и соблюдением 

установленных сроков практики; 

– оказывают методическую помощь обучающимся  при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

–  рассматривают отчеты обучающихся по практике; 

–  дают характеристики об их работе; 

– представляют заведующему кафедрой письменный отчет по результатам проведения 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки обучающихся; 

–  в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по защите отчетов 

по практике с выставлением оценок и оформлением зачетных ведомостей. 

 

Руководитель практики от принимающей организации 
Руководитель практики от принимающей организации назначается руководством 

предприятия и выполняет обязанности в соответствии с разделом договора об 

обязательствах предприятия, с оплатой труда за счет предприятия. 

 

Обязанности обучающихся  
 Обучающийся  в период прохождения практики  обязан: 

–  изучить и строго соблюдать правила охраны труда (в том числе техники безопасности), 

пожарной безопасности, производственной санитарии и промышленной безопасности; 

– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

–  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 



–  по окончании практики своевременно представить групповому руководителю практики 

от кафедры всю необходимую отчётную документацию в соответствии с согласованным 

индивидуальным заданием;  

– своевременно защитить отчет по практике. 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам прохождения практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код компетенции Результаты освоения ОП. 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 

 

(ПК-2) 

способен участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных исследований 

по заданной методике 

Знать: задачи, методы и принципы 

научного исследования; 

современные тенденции и 

перспективы научных 

исследований не только в области 

технической физики, но и в 

смежных науках, соотнесённых с 

выбранной проблемой;  

Уметь: выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам 

исследования; вести научные 

дискуссии, не нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования. 

Владеть: навыками 

интегрирования знаний частных 

наук и познания общих 

закономерностей раскрытия 

сущности проблемы в технической 

физике; исследовательскими 

подходами, реализуемыми в 

исследованиях в области 

технической физики. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
 

Информационные технологии: программа обработки числовых данных, 

построения графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для подготовки 

отчетной документации по практике Microsoft Word. Программа подготовки 

презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на итоговой 

конференции по практике). 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на производственной практике  

Внеаудиторная самостоятельная работа под руководством группового руководителя 

практики от кафедры включает сбор, обработку и анализ полученных материалов, 

написание отчета по практике. 

1. Ушаков В. Я. Современные проблемы электроэнергетики: учебное пособие. 

Издательство Томского политехнического университета, 2014. 447 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442813


[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442813 

2. Суворин А. В. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения: учебное пособие. Сибирский федеральный университет, 2014. 

354 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364591 

3. Ершов Ю. А. , Халезина О. П. , Малеев А. В. ,Перехватов Д. П. Электроэнергетика: 

релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебное пособие. 

Сибирский федеральный университет, 2012. 68 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363895 

 

10. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Общие сведения 

1 Кафедра  
Физики, биологии и инженерных 

технологий  

2 Направление подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника профиль 

Высоковольтные электроэнергетика и 

электротехника 

3 Дисциплина (модуль) 
Б2.В.02 (П) Производственная 

практика (научно-исследовательская 

работа)  

 

Перечень компетенций 

ПК-2: способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364591
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134181
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134182
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134183
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363895


Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Этап 

формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формир

уемая 

компете

нция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформированн

ости 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Подготовительный 

этап, включающий  

проведение беседы с 

обучающимися  и 

инструктаж по 

соблюдению требований 

охраны труда (в том 

числе техники 

безопасности) и 

пожарной безопасности в 

период прохождения 

практики.  

ПК-2 задачи, методы и 

принципы научного 

исследования; 

современные 

тенденции и 

перспективы научных 

исследований не 

только в области 

технической физики, 

но и в смежных науках, 

соотнесённых с 

выбранной проблемой  

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам 

исследования;  

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая 

законов логики 

и правил 

аргументирова

ния 

навыками 

интегрирован

ия знаний 

частных наук 

и познания 

общих 

закономернос

тей 

раскрытия 

сущности 

проблемы в 

технической 

физике; 

исследователь

скими 

подходами, 

реализуемым

и в 

исследования

х в области 

технической 

физики. 

 

Основной этап 
(производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап, 

обработка и анализ 

полученной информации) 

 

 

ПК-2 задачи, методы и 

принципы научного 

исследования;  

современные 

тенденции и 

перспективы научных 

исследований не 

только в области 

технической физики, 

но и в смежных науках, 

соотнесённых с 

выбранной проблемой 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам 

исследования;  

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая 

законов логики 

и правил 

аргументирова

ния 

навыками 

интегрирован

ия знаний 

частных наук 

и познания 

общих 

закономернос

тей 

раскрытия 

сущности 

проблемы в 

технической 

физике; 

исследователь

скими 

подходами, 

реализуемым

и в 

исследования

х в области 

технической 

физики. 

Отчет 

(введение и 

разделы) 

Наблюдение 

за работой 

студента во 

время 

практики 

Заключительный этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике, 

презентация результатов 

работы 

ПК-2 задачи, методы и 

принципы научного 

исследования;  

современные 

тенденции и 

перспективы научных 

исследований не 

только в области 

технической физики, 

но и в смежных науках, 

соотнесённых с 

выбранной проблемой 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам 

исследования;  

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая 

законов логики 

и правил 

аргументирова

ния 

навыками 

интегрирован

ия знаний 

частных наук 

и познания 

общих 

закономернос

тей 

раскрытия 

сущности 

проблемы в 

технической 

физике;  

Отчет, 

доклад с 

визуальным 

представлени

ем 

полученных 

результатов 

(компьютерн

ая 

презентация) 



исследователь

скими 

подходами, 

реализуемым

и в 

исследования

х в области 

технической 

физики. 

 

Критерии и шкалы оценивания  

 

1. Установочная конференция 
 

Балл

ы 
Характеристики ответа обучающегося 

5 

- опираясь на знания основной нормативной и научно-технической 

документации,  обучающийся тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической деятельностью; 

- свободно владеет понятиями  

4 

- обучающийся твердо усвоил основные положения  нормативной и 

научно-технической документации, грамотно и по существу их излагает; 

- владеет системой основных понятий  

3 

 - обучающийся знаком с основными положениями  нормативной и 

научно-технической документации; 

- частично владеет системой понятий  

 

 

2. Критерии оценки отчетной документации (дневник практики) 
 

Баллы Характеристики отчетной документации  

5 

- дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамотно; 

- виды работ представлены в соответствии с требованиями 

программы практики, носят описательный характер, логически 

обосновываются 

4 
- дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамотно; 

- виды работ представлены не полно, не профессиональным языком 

3 
- дневник заполнен неаккуратно, не своевременно; 

- записи краткие, не соответствуют требованиям программы практики 

 

3. Критерии оценки отчетной документации по результатам практики 

(отчет по практике) 

 

Балл

ы 
Характеристики отчетной документации  

74-80 

- в отчете глубоко раскрыты все необходимые разделы; 

- в отчете представлен список литературы; 

- соблюдены требования по оформлению отчета 

64-73 

- в отчете в достаточном объеме раскрыты все необходимые разделы; 

- в отчете представлен список литературы; 

- соблюдены требования по оформлению отчета 

52-63 

- в отчете недостаточно полно раскрыты все необходимые разделы; 

-  в отчете представлен список литературы; 

- текст отчета оформлен с недочетами 

 



 

 

4. Критерии оценки выступление обучающегося  с докладом 

 

Балл

ы 
Характеристики выступления обучающегося  

5 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой основных понятий 

4 

- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой понятий 

3 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет понятийным аппаратом 

 

5. Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценки презентации 
Максимальное 

количество баллов 

Содержание (конкретно сформулирована цель работы, 

понятны задачи и ход работы, информация изложена полно и 

четко, сделаны аргументированные выводы) 
2 

Оформление презентации (единый стиль оформления; текст 

легко читается; фон сочетается с текстом и графикой; все 

параметры шрифта хорошо подобраны; размер шрифта 

оптимальный и одинаковый на всех слайдах; ключевые слова в 

тексте выделены; иллюстрации усиливают эффект восприятия 

текстовой части информации) 

2 

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра 

презентации) 
1 

Максимальное количество баллов 5 

 

 

Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний,  умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

В ходе производственной практике обучающемуся рекомендуется собрать, 

обработать и проанализировать материалы: 

 по основным  этапам создания и развития организации (предприятия); 

 по технологическим процессам предприятия; 

 по организации структуры отдела главного энергетика (ОГЭ), 

функциональным назначением его служб и взаимодействиями с другими 

отделами предприятия; 

 по специфике работы инженеров, занимающихся проектированием в области 

электроснабжения в проектно-конструкторском бюро (отделе) предприятия; 

 по характеристикам основных потребителей электрической энергии и 

режимами их работы, особенностям определения их расчетных нагрузок при 

проектировании; 

 по схемам электроснабжения данного предприятия и одного из цехов; 

 по обеспечению надежности электропитания ответственных потребителей. 



Так же рекомендуется ознакомиться с основным требованиям техники безопасности, 

с организацией службы охраны труда на производстве, с условиями труда в цехах и на 

рабочем месте, с организацией противопожарной службы. 

Обучающемуся дается задание, на которое практикант должен дать ответы в 

соответствии с профилем практики и по разделам практики, осваиваемым обучающимся 

самостоятельно. 

 

1) Вопросы установочной конференции 

1. Пожарная безопасность. 

2. Электробезопасность. 

3. Вредные и опасные факторы. 

4. Оказание первой медицинской помощи. 

5. Виды полевых работ. 

6. Ведение дневниковых записей. 

7. Оборудование и материалы, используемые в практике. 

8. Документальные источники информации.  

9. Электронные формы информационных ресурсов, российские и международные 

электронные библиотеки.  

10. Правила работы с печатными и электронными источниками.  

 

2) Требования к отчёту по производственной практике 

В конце прохождения практики проводится аттестация по итогам работы 

обучающихся.  

Заключительным этапом является защита отчета на итоговой конференции. 

В отчёте приводятся материалы, собранные обучающимся  при выполнении 

индивидуального задания.  

Отчет обучающегося по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть: 

Требования к оформлению отчёта: 

Формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2 см. Каждый раздел 

начинается с новой страницы. Объём отчёта не менее 10-15 страниц. 

Отчёт оформляется индивидуально каждым обучающимся. 

 

3) Доклад: структура и рекомендации по подготовке 

При подготовке доклада обучающийся должен обратить внимание и включить в своё 

выступление ответы на следующие обязательные вопросы: 

 

1. Название и место проведения практики. 

2. Цели и задачи практики. 

3. Содержание практики (описание работ, выполненных в ходе прохождения 

производственной практики). 

4. Связь теоретических знаний с практической деятельностью. 

5. Выводы и обобщения по результатам практики. 

 

4) Презентация: алгоритм и рекомендации по созданию презентации  

Алгоритм создания презентации: 



 1 этап – определение структуры презентации по итогам практики 

 2 этап – подробное  раскрытие информации,  

 3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо указать цели и задачи практики; 

- на последнем слайде необходимо сформулировать выводы; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

 

Рекомендации по созданию презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению надо отвести отдельный абзац. 

5. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

6. Графика должна органично дополнять текст. 

Выступление с презентацией  длится не более 10 минут. 

 

 

11. Формы отчетности по практике 
Основные формы отчетных документов, которые обучающийся предоставляет после 

прохождения практики: рабочий график (план) проведения производственной практики, 

дневник производственной практики (дневник систематически  заполняется обучающимся, 

своевременно  пополняя  материалы для отчета по практике), отчет, презентация (см. 

приложения № 1-3). 

Каждому обучающемуся  по окончанию прохождения практики руководителем 

практики от предприятия на основании личных наблюдений за работой практиканта дается 

характеристика (см. прил. 3). Характеристика обязательно заверяется подписью 

руководителя практики от предприятия и печатью предприятия, на котором проходила 

практика.  
 

 

12. Учебная литература и ресурсы сети «интернет» для проведения 

практики  
 

а) основная литература: 

1. Сибикин Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность: учебное пособие - М.: 

Директ-Медиа, 2014 – 360 с. - [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235424&sr=1  

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2011 – 192 с. – 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57238&sr=1  

3. Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А. Основы научных исследований: 

учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 534 с. - [Электронный ресурс] 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443846&sr=1  

 

б) дополнительная литература: 

4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики : учебное пособие : в 5-х т. / Д.В. Сивухин. - 2-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235424&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57238&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443846&sr=1


изд., стереот. - М. : Физматлит, 2002. - Т. 5. Атомная и ядерная физика. - 783 с. -  

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82991  

5. Инкин, А. И. , Специальные главы электротехники. Электротепловые поля и 

аналитические расчеты параметров проводников в установках электронагрева: 

учебное пособие /А.И.Инкин, А.И. Алиферов, А.В. Бланк. -НГТУ, 2013.- 156 с.- 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228830 

6. Инкин ,А. И. Специальные главы электротехники. Аналитический метод расчета 

индукционных систем с постоянными магнитами: учебное пособие  /А.И.Инкин, 

А.В. Бланк , А. И. Алиферов .-НГТУ, 2013.-116 с. -  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258590 

  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. «Университетская библиотека online» — электронная библиотечная система-   

http://biblioclub.ru/ 

 

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

№ п\п Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов, номер ауд. 

1. Производственная  аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), 

мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

184209,  

Мурманская область, город 

Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 

здание Учебного корпуса 

№ 3, ауд. 220 

2. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся  

Доска аудиторная, столы компьютерные, стулья 

«Контакт» 

Мультимедийный проектор Toshiba TLP-X2000 – 1 

шт., экран проекционный матовый – 1 шт. 

13 ПЭВМ 

Монитор Acer AL 1917 19'' – 13 шт., клавиатура – 13 

шт., мышь – 13 шт. 

184209,  

Мурманская область, город 

Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 

здание Учебного корпуса 

№ 5, ЛИТ 3 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228830
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


14. Технологические карты практики: 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль Высоковольтные 

электроэнергетика и электротехника 

очная форма обучения 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 

Вид практики;  

способ и формы ее 

проведения; 

место проведения 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), филиал МАГУ 

в г. Апатиты,  Институты Кольского научного центра, ТЭЦ, ГЭС, АЭС, 

энергетические предприятия области 

Курс  2 Семестр  4 
Кафедра Физики, биологии и инженерных технологий 

Базовые дисциплины (модули) практики  

Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники; Б1.В.ДВ.3.1 

Математические методы моделирования физических процессов, 

Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Объем практики (в зачет. ед.)/продолжительность  3 ЗЕТ / 2 недели 
Форма 

контроля 
Зачет 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

- способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-2); 
 

Код 

формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

 

Беседа с руководителем 

практики. 

Инструктаж по соблюдению 

требований охраны труда (в 

том числе техники 

безопасности) и пожарной 

безопасности в период 

прохождения практики. 

1 5 
Установочная 

конференция 

Основной блок 
 Ведение дневника практики   5 1-2 неделя практики 

ПК-2 

 

 Основной этап  

 Заключительный этап  
 80 1-2 неделя практики 

ПК-2 

 

Выступление с 

презентацией  и докладом  
 10 

Защита отчета по 

практике 

Итого: 100  

 

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 

15. Иные сведения и материалы на усмотрение ведущей кафедры  
 

Не предусмотрено. 

 

 

11. Обеспечение образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 



Для обучающихся, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 



Приложение №1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

 

 

 

Кафедра физики биологии и инженерных технологий 

 

 

Утверждаю  

Заведующий кафедрой  Николаев В.Г. 

 

_____________________  
(подпись)  

«___» _________ 20__ г  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________   ______________________________________________ 
          (курс)                      (шифр и наименование направления подготовки) 

 

_________________________________________________________ 
(название организации) 

 

 

 

 

Сроки практики с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. 

 

 

                                                                   Оценка ____________________________ 

 

 

 

Групповой  руководитель практики 

___________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 



Приложение № 2  

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_______    _____________________________________________________________________ 
    (курс)                                             (шифр и наименование направления подготовки)  

______________________________________________________________________________

_ 
(место практики) 

______________________________________________________________________________

_ 
(почтовый адрес места практики) 

______________________________________________________________________________

_  
(номер телефона, факса) 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание производственной практики 

Дата 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное задание разработал: 

Руководитель практики                                         __________________________________ 
                                                                                      (должность, Ф.И.О., подпись)  

 

 

 «_____» _____________20__ г. 
 



Приложение № 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________ 
(под руководством Ф.И.О. руководителя практикой) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
(Характеристика должна включать оценку теоретического и практического уровня подготовки обучающегося к 

информационно-методической, коммуникативной, вспомогательно-технологической (исполнительской) и 

организационно-регулирующей деятельности; необходимо отразить умение обучающегося работать с источниками 

информации; степень самостоятельности и творчества в работе, достоинства и недостатки в работе; учесть личные и 

профессиональные качества обучающегося; дать советы и рекомендации по самосовершенствованию)  

 

 

 

 

                    Оценка по производственной практике ___________________________________  

 

                    Руководитель практики _________________________________  
                                                                                            (должность, Ф.И.О., подпись)  

М.П.  

                   «_____» _____________20__ г. 
 

 

 

 

  



Приложение № 4 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_________ ________________________________________________________ 

                             (курс)                       (шифр и наименование направления подготовки) 

 

 

___________________________________________________________________ 

(место практики) 

 

 

Дата Краткое содержание проделанной работы за день, неделя анализ и 

выводы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Некоторые способы проведения производственной практики, такие как выездная (полевая), подразумевают 

ведение полевого дневника. В качестве дневника может выступать любой блокнот небольшого размера, который было бы 

удобно носить с собой и заполнять в течение всего периода практики. На первой странице блокнота указываются 

фамилия, имя и отчество обучающегося, курс, группа, дата начала и окончания записи наблюдений. 

Записи в дневнике делают только во время наблюдений или сразу после него. Целесообразно правую сторону 

блокнота отвести для записей, левую – для возможных рисунков. Каждая запись должна начинаться от даты наблюдений, 

места, времени. Указываются тема и цель, маршрут (его можно зарисовать схематически). Описание каждой точки 

наблюдений начинается с красной строки.  

Во время практики записываются результаты наблюдений: названия объектов, найденных в точке наблюдения; 

описания образцов; описание метода сбора материала. Если названия объектов неизвестны, их детально описывают и 

нумеруют.  

В конце практики делаются основные выводы. 
 

 


