
ПРИКАЗ 

№ _~_;;.z_c _ _____,,,=-----

" ЬJ..Г, ~co~'f?v4 2о~Р 
г. Москва 

Об актуализации рабочих программ практик 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «0 практической 

подготовке обучающихся» 

приказываю: 

1. Утвердить актуализированные шаблоны: рабочей программы практики (РПП) , 

аннотаций практик (приложения 1 и 2). 

2. Разместить указанные в пункте 1 шаблоны на странице ОМО УКО на портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) : 

l1ttps://mpei.ru/Structuгe/ucl1chast/educadmin/dmqmed/Pages/doctemplate.aspx. 

3. Провести актуализацию основных профессиональных образовательных программ 

(далее - ОПОП) в части РПП и аннотаций практик. 

4. Учебному управлению в срок до 13 ноября 2020 г. актуализировать: 

4.1. Рабочую программу и аннотацию Учебной практики: ознакомительной 

практики, единые для всех программ бакалавриата и специалитета очной 

формы обучения; 

4.2. Проект рабочей программы и аннотации Учебной практики: 

профилирующей практики по программам бакалавриата и сnециалитета. 

5. Разместить указанный в пункте 4.2 проект РПП на страниuе ОМО УКО на 

портале МЭИ: 

l1ttps ://mpei.ru/Stгuctuгe/ucl1chast/educadmin/dmqmed/Pages/doctemp late.aspx. 

6. Заведующему выпускающей кафедрой, за которой закреплена ОПОП: 

6.1. Провести актуализацию РПП и аннотаций практик (за исключением 

практики, указанной в пункте 4.1) в срок до 18 ноября 2020 г.; 
6.2. Использовать строго шаблоны РПП и аннотаций практик, размещенные на 

странице ОМО УКО на портале МЭИ; 

6.3. Предоставить комплект актуализированных РПП и аннотации практик в 

электронном и бумажном виде (1 экз .) руководителю ОПОП в срок до 

20 ноября 2020 г. 

https://mpei.ru/Structure/uchchast/educadmin/dmqmed/Pages/doctemplate.aspx
https://mpei.ru/Structure/uchchast/educadmin/dmqmed/Pages/doctemplate.aspx


7. Руководителям ОПОП: 

7.1 . Оказывать необходимую консультационную помощь разработчикам РПП; 

7.2. Предоставить в бумажном виде комплект актуализированных РПП ОПОП в 

ОМО УКО (Ж-321) в срок до 25 ноября 2020 г. 

8. Ответственность за выполнение пункта 6 возложить на директоров институтов. 

9. Ответственность за выполнение пункта 4 возложить на заместителя начальника 

ОМО УКО А.М. Полякова. 

1 О. Контроль исполнения возложить на начальника учебнJГО управления 

Е.В. Макаревич. 

И.о. Первого проректора 1 ~.В. Позняк 



_ ~ Приложение 1 
к приказу от (( о~ » ~ 2020 г. № '3~0 

«06 актуализации рабочих программ практик» 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

)-Iаправление подготовк11/спец11альность удщ1ить 11е11у:)IС11ый аариа11т, оставить W/11 исправле1111е 
подготовки, W1и специальносты>: и наименование направления/специальност11 

Наименование образовательной программы: .......................... 

Уровень образования: бакалав иат/магистратура/специалите удалить 11е11уж11ые вар11а111пы 

Форма обучения : 0•1ная/очно-заочная/заочна 

Рабочая программа практики 

роизводственная практика: технологическая практика 

Приаеде11а для примера. На11.ме11оаа11ие практики указывается а соотаетствuи с учеб11ы.м Уl//аиом. 
Обращаем в1111ма11ие, что соглас110 ФГОС ВО, а учеб11ыii 1v1011 включается как ми11иму,"1 од~т тuп у11еб1юй и 
од1111 т11п произаодстве1111ой практики из чиСJ1а указаи11ых ао ФГОС ВО, до11ол11шпелыю орга11изац11я .мо:жет 

уста11овить другие тuпы практuк. Науч110-исследоаательская работа является типом практuки. 
ПреддиУlllолтал практика является типом проll3водстве1111ой практики. 

Часть образовательной программы: 

И11де~сс пра 1сти~си по учеб11ому плану: 

Трудоемкость в зачеп1ых сд11ницах: 

Часов (всего) по учебному плану: 

Ко1пактная работа по праастике 

Иные формы работы по практике 

Бло1с 2 «Практика» 

Обязательная/форм11руемая участниками 

образовательных отношен11i1 11еобходимо 
долить 11efl 'JICllЫU ва иaflm 

11еобходимо указать ш1декс практuкu t/З учеб11ого 

пла11а лист Пла11 

f
по се.местра.м) 

"семестр-".; 

семест - ". 
всего - . . . если праюпика пр(}6()i)uтся в oд110Ji1 

се1;1ест е, здесь и дщ1ее г а а «асегm> uсключается 

коптакп111ой работы по практике 
отобр(l'J{Сается а учеб110,\1 Yll/a111: (лист Пла11) в 

столбце «Ко11такт11ал работа по практикам» 
КРпП 

f
по семестрам) 

"семестр - ". часов~ 

" . се мест - ". часов 

ипых форм работы по практике 

отображается а учебном Yll/a11e (лист Пл01~ в 
столбце ИФРП. Любые другие (/,ормы работы по 

КРпП и ИФРП, 11е 

81111.мание: титvльиый т1ст t>oл:J/ceu быть раз,нещеи иа оt>иой стра1111це. 

Москва 2020 



ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: 

Ji[O. Фаиилия 
(дOJIЖllOCТb , у•1с11ая СТСПСllЬ, у•1снос ЗBUl lHC) (110ДГIИСЬ) (расшифровка ГIОДГIИСИ) 

(приводится название кафедры, где разрабатывалась программа) 

Заведующий кафедрой О .О. Фаиилия; 
(11аз11ание кафедры) ( 1юд111-1с1>) (рnсш:ифровка 1 юд11иси) 

(приводится название кафедры, где разрабатывалась программа) 

Руководитель образовательной программы 

.О. Фамили 
(должность, у•1с1·1 ая степс11ь , у•1е1юе з 11а~1ис) (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель научного содержания программы За11олняется только для 11роzра1н.лt 

магистратуры 

И.о. Фамили 
(11011ж1юст1" ученая степеш" ученое з11а11ис) (подпись) (расшифроnка под1шс11) 

Если практика проводится для студентов нескольких образовательных программ в рш.1.ках 
данного направления подготовки датюго института, то необходи.мы подписи 
руководителей всех этих программ (у1<0зать названия образователь11ых прогрш.ш), а так:же 

всех руководителей научного содер:жания (для программ магистратуры - с указаиием 

названия программ). 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий кафедрой О .О. Фамили 
(11азва11ие кафедры) (подпись) (расшщl1ро11ка подпис11) 

Программа согласуется со всеми вьтускающuми кафедрами в рамках датюго направления 
даююго института, для студентов которых проводится даннш~ практика. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Цель практики: приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности применительно к технологическому 

пу_задач профессиональной деятельности.( необходимо вставить согласованный с руководителем образовательной програм.мы текст) 
Hanpu.ttep: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение праюпичес1'и:х навыков, практическом прш.1енении теоретическzсх знаний по 

профессионШ1ь11ЫА1 д11сциплина~1. изучению вопросов организации проектирования систем электроснабжения выполняемьи предприятием, которое явпяется базоii 
производственной практ11кz1, а так:ж:е получеиие опыта самостоятельной прафессианш1ьной деюпе11ьнисти. 

Задачи практики (необходимо вставить согласованный с руководителем образовательной програ.нмы текст) 
.... , 
.... " 

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций: 

Код и наименование компетенции 

К-5 ..• 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

знать: 

f ··· , 

уметь : 

знать: 

уметь: 



Код 11 наименование компетенции 

РПК-2 .... 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

знать: 

уметь: 

- ···i 
- ... , 



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ ВО 
(Этот раздел заполняется по согласованию с руководителем образователыюй програмл-tы) 

Практика базируется на следующих дисциплинах: . . . 
Для практик первого семестра бакалавриата рекомендуется указьzвать: «Практика 

базируется на уров11е среднего общего образованшz». Для практик первого семестра 

люгистратуры рекомендуется указывать: «Пра1<тика базируется на уровне бакалавриата». 

Результаты обучения, полученные при прохождении п актики, необходимы при 

изучении следующих дисциплин . . . и (если применимо) ПQИ выполнении вьmускной 

квали икационной аботы. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика проводится в ... семестре. Если данншz практика проводится в несJ<ольких 

семестрах, перечислить семестры через запятую. 

По способу проведения практика может относиться к стационарноt:: и (или) выездной , 

что определяется местом ее прохождения. 

Практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по направленности 

(профилю) образовательной программы (далее - профильная организация), и (или) 
непосредственно в структурном подразделении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов место прохождения 

практиrш учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, состояние здоровья и требования по доступности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц, 

. . академических часов. 

рактика реализуется в форме практической подготовки. 

Указывается для практик, направленных на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образователыюй 

програмл-~ы 

Ни;же приведено примерное содер;жание практики (взято для производстве11-ной практики). 

Если практика проводится несколы<0 семестров (lшпример, НИР), то таб.r.ица заполняется по 
д семестрам с nJZ.ОМе~1СJ!..точным итогом по часам в ка:ж ом семес[!!:ре, 

Трудоемкость, 

№ 
Разделы (этапы) практики 

а&:. часов 

п/п Контактная Иные формы 
работа работы 

1 Подготовительный этап ~ ~ 
\.\ Инструктаж по г1рограмме производственной практики! 

rюдготовке отчета и процедуре защиты (на кафедреГ' 
1.2 Инструктаж по технике 

прохождения практики j 
безопасности (!!О_ мес:сl 

2 ~Рабочий этаri ~os.s 88 
2. 1 Знакомство с базой производственной практик~ 
2.2 Выполнение индивидуального заданиЦ 
3 Отчет11ыii этаЦ 'o.s ~о 
3.1 Родготовка отчета и презентации к защите 
3.2 ОС"Jромежугочная аттестация по практике 

Итого за lJ семестр еСЛt.1.!JРактика проводится 
несколько семестров 

... ". 
Всего: ~ 08' ~08 



Объем контактной работы по практике отображается в учебном ruJaf/e (J111ст План) в столбце 

КРпП. 
Объем иных форм работы по практике отображается в учебмм ru1011e (лист rlлан) в столбце ИФРП. 
Если практика проводится более чем в одном семестре, в каждом из семестр.?в предус,1ютриваетсл 

промежуточная аттестация по практике. 

5. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
Ни:»се приведен пример, взятый для технологической (проектно-тех11ологической) практики . 

. Ознакомиться с задачами и спецификой работы базы практики (профильной 

организации или под аз еления МЭИ ее ст ~-кт_~~о_й __ и_~--~---· 
азделений 

. Изучить: ...... ~...,._~~~~~~~~-~~-----------. 
нормативную базу, лежащую в основе деятельности спе 

~ должностные инструкции специалиста; 
'---------------~ ~ трудовые функции и задачи, оп еделяемые олжностными инст )._'К==.......:-..с:u:: 

ормативными документами,.__ ____________________ _ 
структуру и особенности составления ок 
специалистов· 

'------~--~~~~~~~~~~~-~--~~.....,....., 
правоприменительную практику профильной организации или подразделения МЭИ . 
. Выполнить иные При необходимости 

и 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
Если практика проводится в нескольких се:местрах, указать для ка:ж::дого семестра: 

. . . семестр - зачет с оценкой / зачет (удалить нену:жное) в форме защиты отчета с 
п езента ии (при необходимости). на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде. 

В приложение к диплому выносится оценка за . . . семестр. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Архив и научно-техническая библиотека профильной организации. 

Материалы, полученные во время прохождения практики. 

При прохождении практики в МЭИ - НТБ МЭИ и электронные библиотечные системы . 

При необходимости мо:жно указать и конкретные печатные и элеr.тронные издания. 

Требования к изданиям аналогичны требованиям, указанны;и в РПД: литература дол~ю1а 
быть либо в электрою-юй библиотечной системе (ЭБС), либо в библиотеке МЭИ в 
достаточном, согласно требованиям ФГОС ВО, количестве. 
При наличии литературы в ЭБС необходимо указывать соответствующие гиперссьи7ки для 
доступа к литературе. 

Справочно-правовая система «Консультант+» l1ttp: //www.consL11taпt-uгist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.gaгant.гu 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База данных Научной электронной библиотеки eLIВRARY.RU l1ttps:.'/e l ibгaгyл1/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 
11 ttp :// profstaпdaгt. гоs111 i n t1·ud . п.1/ о bsl1ch i y-i п f о гn1ats i о 1111уу-Ь1 о k/пats i опа! n уу-reestг-

pюfess i о па! п у kJ1-standaгtov / . 
ОС Windows, Micгosoft Office. При необходимости мо:жно указать и другое 

необходимое программное обеспечение, на которое кафедра WlИ МЭИ имеет лицензию, а 
так:же свободно распространяемое программное обеспечение. 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Если структурное подразделе11ие МЭИ не удШlено, то указывается материально
тех11ическое обеспечепие структурного подразделения МЭИ, используемое при проведении 

практики 



_ ~ Приложение 2 
к приказу от « t)_j » /vt&. vif 2020 г. № J'~ 

«06 актуализации рабочих программ практик» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Аннотации практик 

Содержание 

аименование практик ... " ..... " .... " .... "" .... " ..... " ... "." .... " .... " ..... " .. . " .... " .. .. "." " .. .. .. " .... .. " .. .. ...... 9 



Трудоемкость в за•1еп1ых единицах: .•. семестр/ы 

Основные разделы практики 

Аннотацию 1са:J1сдой практики необходиJWО размещать на отделыюй странице. 


