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Правила ведения дневника 

 

 До начала практики руководитель практики кафедры проводит инструктаж 

студентов и выдает дневник практической подготовки с заполненным титульным 

листом и I-м разделом. 

 По прибытию на предприятие студент-практикант должен представить 

руководителю от предприятия дневник и ознакомить его с содержанием задания на 

практику, пройти инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка профильной 

организации (о чем ставится отметка на титульном листе дневника с подписью 

руководителя практики от профильной организации), ознакомиться с рабочим 

местом, правилами эксплуатации оборудования и согласовать дневник с 

руководителем практики от профильной организации (см. титульный лист). 

 Студент практикант обязан соблюдать календарный график практики, 

выполнять указанные в нем работы и своевременно предоставлять необходимые 

подтверждения такого выполнения и данный дневник для получения 

соответствующих отметок от руководителя практики профильной организации (см. 

раздел II). 

 Студент-практикант во время практики обязан строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка профильной организации. О временном отсутствии на 

своем месте необходимо ставить в известность руководителя практики от Института 

и профильной организации. 

 В случае использования при практической работе и сборе материалов для 

отчета нормативно-технической документации профильной организации, данные 

источники указываются во II-м разделе дневника. 

 Дневник практической подготовки является обязательным документом, по 

которому студент отчитывается о выполнении практики. 

 По окончании практики студент должен представить дневник руководителю 

практики от предприятия для составления отзыва о проделанной студентом работе. 

 Студент-практикант обязан получить у руководителя практики от профильной 

организации все необходимые отметки о выполнении задания на практику, а также 

отзыв о проделанной им работе. 

 По окончании практики в течение одной недели студент-практикант должен 

сдать дневник практической подготовки руководителю практики, без которого 

студент не допускается к аттестации практики (раздел III). 

 Руководитель практики до принятия решения об аттестации студента-

практиканта должен сделать заключение о соответствии пройденной практики 

планируемым результатам (раздел III). 



Раздел I Индивидуальное задание на практику 
 

1.1 Перечень планируемых результатов практики 
 

Часть 

компетент

ности 

Шифр Содержание 

Знать: З.ОК-

5.1.1 

Методологию НИР 

З.ОК-

10.1.5 

Порядок подачи заявок на регистрацию отчетов по НИР 

З.ОК-

13.1.1 

Методы математического моделирования элементов электрооборудования, 

электроэнергетических систем, электропривода и средств автоматики 

З.ПК-

31.1.7 

Основы проектирования и анализа автоматизированных систем 

З.ПК-

32.1.2 

Правила ведения и составления конструкторской и проектной 

документации 

Уметь: У.ОК-

5.1.1 

Выполнять электротехнические расчеты, расчетные работы по анализу 

качества систем, синтезу параметров и корректирующих звеньев 

У.ОК-

10.1.5 

Оценивать целесообразность использования доступного программного 

обеспечения и эффективно его использовать при решении конкретной 

технической задачи 

У.ОК-

13.1.1 

Обработать данные экспериментальных исследований 

У.ПК-

31.1.7 

Составлять отчет о выполненной НИР 

У.ПК-

32.1.2 

Находить и критически анализировать новую научно-техническую 

информацию по тематике исследований 

Владеть: Н.ОК-

5.1.1 

Программным обеспечением для моделирования электроустановок и 

электротехнических расчетов 

Н.ОК-

10.1.4 

Методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 

нелинейных электрических цепях 

Н.ОК-

13.1.1 

Методами статистического анализа экспериментальных исследований 

Н.ПК-

31.1.7 

Методами расчета, проектирования и конструирования 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем 

Н.ПК-

32.1.2 

Навыками самостоятельного планирования и выполнения научно-

исследовательской работы 

Иметь 

опыт: 

О.ОК-

5.1.1 

Оформления отчетов 

О.ОК-

10.1.1 

Владения нормативными правовыми документы в области проводимых 

исследований 

Н.ОК-

13.1.1 

Работы с пакетами прикладных программ для решения задач технических 

вычислений 

О.ПК-

31.1.3 

Проведения экспериментальных исследований и математической 

обработки их результатов 

О.ПК-

32.1.2 

Анализировать и перерабатывать полученную информацию применительно 

к своим научным исследования 

 

 

Содержание раздела заполняется на основании соответствующего раздела программы 

практики путем группировки соответствующей информации из каждой компетенций, 

представленной в программе практики. 

 



1.2 Календарный график (план) практики 
 

№ 

п.п. 

Вид учебной/производственной работы на 

практике по разделам (этапам) 

Даты выполнения 

работы 

Шифры (З, У, В 

и О) 

Ссылка на 

литературу 

1. Подготовительный этап 

1.1 
Выбор направления и подготовка к 

исследованию 
 

З.ОК-5.1.1, 

О.ОК-10.1.1 
[1,2,3,5] 

1.2 
Библиографический поиск, составление 

литературного обзора 
 

У.ПК-32.1.2, 

О.ОК-5.1.1, 

О.ОК-10.1.1 

[5] 

2. Производственный этап 

2.1 
Описания проводимых исследований, 

включая разработку целей и задач 
 

З.ОК-5.1.1, 

У.ПК-32.1.2, 

Н.ПК-32.1.2, 

О.ОК-10.1.1 

[1,3] 

2.2 

Планирование  и подготовка  исследования 

 

З.ОК-5.1.1, 

У.ОК-10.1.5, 

Н.ОК-13.1.1, 

Н.ПК-32.1.2 

[1,2,3,4] 

2.3 

Проведение исследования 

 

З.ОК-13.1.1, 

Н.ОК-5.1.1, 

Н.ОК-13.1.1, 

Н.ПК-32.1.2, 

О.ПК-31.1.3 

[1,3,4] 

3. Обработка и анализ полученной информации 

3.1 

Обработка полученных данных для 

дальнейшей научно-исследовательской 

работы 

 

З.ОК-13.1.1, 

З.ПК-31.1.7, 

У.ОК-5.1.1, 

У.ОК-13.1.1, 

Н.ОК-5.1.1, 

Н.ОК-10.1.4, 

Н.ОК-13.1.1, 

О.ПК-31.1.3, 

О.ПК-32.1.2 

[1,2,3,4] 

3.2 

Изучение физической сущности (природы) 

процессов и явлений 
 

З.ОК-13.1.1, 

З.ПК-31.1.7, 

Н.ПК-31.1.7, 

О.ПК-32.1.2 

[1,4,5] 

3.3 

Разработка функциональных и 

принципиальных схем отдельных блоков и 

узлов исследуемой системы (устройства) 
 

З.ПК-31.1.7, 

З.ПК-32.1.2, 

Н.ПК-31.1.7, 

Н.ОК-13.1.1 

[1,4,5] 

4. Подготовка отчета по практике 

4.1 

Проведение системного анализа решаемой 

задачи с использованием современных 

теоретических и экспериментальных 

данных, формулирование научных и 

производственных выводов 

 

З.ОК-5.1.1, 

У.ОК-5.1.1, 

О.ОК-10.1.1, 

О.ПК-32.1.2 

[3,4] 

4.2 
Разработка проектной и рабочей 

технической документации 
 

З.ОК-10.1.5, 

О.ОК-5.1.1, 

Н.ОК-13.1.1 

[1,2,3,4,5] 

4.3 
Составление научно-технического отчета, 

подготовка доклада 
 

З.ОК-10.1.5, 

У.ПК-31.1.7, 

О.ОК-5.1.1 

[1,2,3,4,5,6] 

 

 

Содержание раздела заполняется на основании соответствующего раздела программы 

практики. Перечень литературы необходимо привести в данном дневнике (п.2.2) в соответствии 

с указанными в п. 1.2 ссылками. 

 

 



Раздел II Результаты практики 
 

2.1 Отчет о выполнении практики 

 
№ 

п.п. 

Вид учебной/производственной работы на практике по 

разделам (этапам) 

Дата окончания 

работы 

1.1. 

Постановка цели и задач исследования, разработка совместно 

с руководителем индивидуального задания по НИР, 

составление необходимого литературного обзора по тематике 

исследования 

 

…   

2.1. 

Описываются основные этапы планирования и 

непосредственного проведения научного теоретического или 

экспериментального исследования, включая постановку целей и 

задач исследования 

 

2.2.   

…   

3.1. 

Описываются основные результаты и выводы проведенных 

исследований, разрабатываются необходимые схемы, 

поясняющие анализ работы объекта исследования 

 

3.2.   

…   

4.1. 
Формирование необходимых полученных данных, результатов 

и выводов в ходе исследований в отчет 
 

4.2. 
Оформление отчета по НИР, предоставление отчета по НИР 

руководителю 
 

…   

 
 

Руководитель практики от профильной организации 
 

 

____________20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Перечень используемых нормативно-технических документов и иных 

информационных источников 
 

 

 

2.3. Замечания и предложения студента по организации и проведению 

практики 
 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Год 

издания 
Издательство 

1 В.П. Горелов Основы инженерного творчества 2011 Новосибирск, 

Изд-во 

Новосиб. гос. 

академ. вод. 

трансп. 

2 П. П.Селиванов, 

В. И. Клеутин, 

Д. А. Зубанов. 

Методические указания и задания по 

прохождению практик 

2011 Омск : ОИВТ, 

3  Положение «Об организации научных 

исследований, проводимых 

подведомственными учреждениями в рамках 

тематических планов по заданиям 

Министерства образования Российской 

Федерации и финансируемых из средств 

федерального бюджета» (Приказ 

Министерства образования Российской 

Федерации от 17.07.2000 № 2219) 

2000  

4  ГОСТ 2.004-88. Общие требования к 

выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих 

и графических устройствах вывода ЭВМ. 

1988 М.: Изд. 

стандартов 

5  ГОСТ 7.1 – 2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому  делу. Библиографическая  

запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления:. 

2003 М.: Изд-во 

стандартов 



Раздел III Заключение о практике 

 

3.1 Отзыв о работе практиканта со стороны руководителя практики от 

профильной организации 

 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.2 Заключение руководителя практики о соответствии практики 

планируемым результатам 
 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


