
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04(Пд)  «Производственная практика, преддипломная практика» 

 

Направление подготовки:  13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность: «Электроснабжение» 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Квалификация  выпускника -  магистр 

 

1.Цель освоения преддипломной практики: 

- систематизация и закрепление ранее полученных знаний по дисциплинам программы 

магистратуры применительно к практическим задачам эксплуатации и проектирования 

систем электроснабжения; 

- усвоение полученных знаний при выполнении производственных обязанностей на 

производственной практике; 

- получения практических навыков решения задач, поставленных в выпускной 

квалификационной работе; 

- сбор исходного материала по теме выпускной квалификационной работы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

 «Производственная практика, преддипломная практика» относится к разделам практик 

основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

К началу прохождения практики студенты должны: иметь знания, умения и навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами учебного плана блока Б1 

«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к еѐ вариативной части. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-1); 

- способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 



материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (ПК-4);  

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

- способы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования результатов 

исследования (ОК-1); 

- способы саморазвития, самореализации при выполнении ВКР (ОК-3);  

- цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки результатов 

исследования (ОПК-1); 

- современные методы научных исследований, оценки и представления результатов ВКР 

(ОПК-2); 

- теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и 

техники в электроэнергетике (ОПК-4); 

- методы экспериментальной работы, интерпретации и представления результатов 

научных исследований (ПК-1); 

- способы самоорганизации для самостоятельного выполнения научных исследований 

(ПК-2); 

- возможные риски и меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 

технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- источники патентной информации, способы подготовки первичных материалов к 

патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4); 

- способы и средства энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

 уметь: 

- обобщать, анализировать и систематизировать  научную информацию (ОК-1); 

- самостоятельно организовать процесс написания ВКР (ОК-3);  

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

ВКР (ОПК-2); 

- использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК-4); 

- планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-1); 

- самостоятельно выполнять научные исследования (ПК-2); 

- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4); 

- принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-24); 

- определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26), 

 владеть: 



- навыками обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования научной информации 

(ОК-1); 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-

3);  

- навыками постановки целей и задач исследования, выявления приоритетов решения 

задач, выбора и создания критериев оценки (ОПК-1); 

- навыками использования современных методов научных исследований, оценки и 

представления результатов ВКР (ОПК-2); 

- навыками использования углубленных теоретических и практических знаний, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК-4); 

- навыками планирования и постановки задач исследования, интерпретации и 

представления результатов научных исследований (ПК-1); 

- навыками самостоятельных научных исследований (ПК-2); 

- навыками оценки риска и определения меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- навыками поиска патентной информации, определения патентной чистоты 

разрабатываемых объектов техники, подготовки первичных материалов к патентованию 

изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (ПК-4); 

- навыками энерго- и ресурсосбережения в области электроэнергетики и электротехники 

(ПК-24); 

- навыками определения эффективных производственно-технологических режимов 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

 4.Краткое содержание практики: Преддипломная практика состоит из следующих 

этапов: подготовительного; основного; заключительного. На подготовительном этапе 

проводятся общие собрания студентов, направляемых на преддипломную практику, где 

решаются организационные вопросы. Во время основного этапа проведения практики 

студенты самостоятельно выполняют задания на конкретных рабочих местах, отвечающие 

требованиям программы преддипломной практики. Предусматривается проведение 

отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное 

изучение студентами предоставленной им нормативной и технической литературы. 

Заключительный этап посвящен подготовке и оформлению отчѐта о практике; подготовке к 

защите отчета о практике. 

5.Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  3 зачетные единицы. 

6.Разработчик (и):  к.т.н., профессор        М.А. Юндин    
 


