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1. Аннотация 

к программе производственной практики 

Б2.П.4  Преддипломная практика 

Трудоёмкость: Преддипломная практика для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы  

Трудоемкость 3 ЗЕТ 

1.1.Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель освоения 

 

Основные задачи:  

- в соответствие с заданием (выданным руководителем ВКР) на преддипломную часть 

практики начать формирование исходных данных для выполнения ВКР; 

- ознакомиться со структурой управления соответствующего предприятия, вопросам и 

его материально-технического снабжения, атакжезадачамиподальнейшемусовершенствова-

ниюпроизводстваиповышениюпроизводительноститруда; 

- освоить в практических условиях принципы организации и управления производ-

ством, анализа экономических показателей электроэнергетических систем промышленного 

предприятия, мероприятий по повышению их надежности и экономичности; 

- изучить требования к разработке проектных решений, ознакомиться с конкретными 

проектами различных объектов с учетом профиля подготовки, ознакомиться с нормами и 

правилами, применяемые при проектировании электроэнергетических и электротехнологи-

ческих установок и систем; 

- ознакомиться с использованием информационных систем, пакетов прикладных про-

грамм на предприятии. 

При этом студенты должны обратить особое внимание на экономическую эффектив-

ность работы и перспективы дальнейшего развития предприятия, профессиональные навыки и 

должностные обязанности специалиста в области электроэнергетики. 

 

Краткое содержание практики: 
Приступая к практике, студент должен ясно представлять свои обязанности. 

До начала практики: 

- на организационном собрании студентов (в университете) ознакомиться с задачами 

практики, с ее организацией и с рабочей программой; 

- получить индивидуальное задание; 

- получить задание на выполнение ВКР. 

В период прохождения практики: 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка предприятия, пройти производ-

ственный инструктаж по технике безопасности; 

- находясь на предприятии, ответственно относиться к полученным заданиям, не 

оставлять незаконченных вопросов или этапов; 

- завести специальную тетрадь для записи технической литературы и других материа-

лов, касающихся его специальности. 

По окончании практики: 

- оформить и предъявить на кафедру отчетную документацию по практике; 

- сдать дифференцированный зачет с выставлением оценки по практике. 

Целями преддипломной практики студентов являются 

- углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения с акцентом на вы-

бранную тематику, 

- уточнение и анализ исходных материалов для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы; 

Задачи преддипломной практики в организации предусматривают: 

1)   изучение нормативных документов и используемых на предприятии средств про-

граммного обеспечения; 

2)   практическую работу по конкретной тематике; 

3)    систематизацию материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

4) формирование теоретической части выпускной квалификационной работы. 



 

Место проведения практики:  

- электрические станции, подстанции, сетевые и иные предприятия энергетики, энер-

гетические объекты промышленных предприятий; 

- предприятия различных форм собственности, государственные учреждения, перед 

которыми стоит задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного 

производства, работы вспомогательных служб, информационного обмена, документооборо-

та, внедрения современных технических и программных средств автоматизации и электро-

снабжения и энергосбережения. 

 

Способ проведения практики: стационарная 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике,  соотнесенных пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения про-

граммы (содержание и коды компетенций) 
Планируемые результаты обучения по практике 

способность принимать участие в проекти-

ровании объектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с техническим за-

данием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требо-

вания (ПК-3); 

способность проводить обоснование про-

ектных решений (ПК-4); 

способность составлять и оформлять типо-

вую техническую документацию (ПК-9). 

 

Уметь: выявлять особенности сбора исходных 

данных к проведению расчетов по квалифика-

ционной работе - определение технических ре-

шений, поставленных уже на этапе практики – 

анализ способов инженерного решения постав-

ленной задачи и технико-экономическое обос-

нование того из них, которому дипломник отда-

ет предпочтение. 

Знать: взаимосвязь теоретических основ направ-

ления  подготовки с  практической деятельно-

стью. 

Владеть: способами и методами технико-

экономического решения инженерной задачи, ис-

пользованием программных продуктов для эф-

фективного решения инженерной задачи.  

Теорией оценки энергопотребления, энергосбе-

режения для возможности модернизации и разви-

тия предприятия. 

 

1.3. Место практики в  структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных практик (моду-

лей), практик 

На которые опирается со-

держание данной дисципли-

ны (модуля), практики 

для которых содер-

жание данной дисци-

плины (модуля), 

практики выступает 

опорой 

Б2.П.4 

 

Преддипломная 

практика для вы-

полнения выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

 

10 Б1.Б.19 Электрические ма-

шины 

Б1.Б.20 Общая энергетика 

Б1.Б.21  

Электроснабжение 

Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж, налад-

ка и эксплуатация электро-

оборудования 

Б1.В.ДВ.7.3 

Надежность электроснабже-

ния 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания русский 


