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Б2.О.01 Учебная практика: ознакомительная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 7  1 семестр 

 

Цель практики: приобретение знаний о деятельности и организационной структуре 

инжиниринговых компаний. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе учебной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики); работы по подготовке направления на практику: выбор 

места практики из вариантов МЭИ или по пожеланию студента, заключается 

персонифицированный договор (при необходимости), проводится изучение методических 

указаний и формируется индивидуальное заданий в зависимости от места практики. 

Рабочий этап, включая: знакомство с базой учебной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 

аттестацию по практике. 
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Б2.О.02 Производственная практика: преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6  5 семестр 

 

Цель практики: написание и оформление выпускной квалификационной работы.  

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: изучение литературы по описанию структуры и стилю 

изложения выпускной квалификационной работы; методических указаний по ее 

оформлению. 

Рабочий этап, включая: обсуждение структуры выпускной квалификационной работы с 

научным руководителем; написание выпускной квалификационной работы; окончательное 

согласование с научным руководителем текста и структуры выпускной квалификационной 

работы, внесение необходимых правок; оформление выпускной квалификационной работы 

и ее брошюровка. 

Отчетный этап, включая: подготовка отчета и получение отзыва научного руководителя; 

промежуточная аттестация по практике. 
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Б2.Ч.01 Производственная практика: организационно-управленческая практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 32 3, 4, 5 семестр 

 

Цель практики: приобретение профессиональных умений и опыта в сфере организационно-

управленческой деятельности компаний по комплексному инжинирингу. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на кафедре); инструктаж по технике безопасности 

(по месту прохождения практики). 

Рабочий этап, включая: знакомство с базой организационно-управленческой практики; 

выполнение индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: подготовку отчета; промежуточную аттестацию по практике. 

 


