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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Аннотации практик 

Содержание 
Б2.О.01 Учебная практика: ознакомительная практика ........................................................... 2 
Б2.О.02 Производственная практика: преддипломная практика ............................................. 3 
Б2.Ч.01 Производственная практика: технологическая практика .......................................... 4 
  



2 

Б2.О.01 Учебная практика: ознакомительная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 2   1 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 72  ч 1 семестр 

Зачет 0,5  ч 1 семестр 

 

Цель практики: 
Знакомство с историей электроэнергетики России и университета, его структурой; 
адаптация студентов-первокурсников к учебному процессу; вовлечение в социальную, 
воспитательную и общественную работу. 
 

Основные разделы практики: 

Подготовительный этап: выдача индивидуального задания по учебной практике: 
ознакомительной практике на предложенную тему. 
Рабочий этап: разработка плана отчета по учебной практике: ознакомительной практике, 
работа с библиотечной литературой и электронными ресурсами, подбор материала для 
содержательной части отчета. 
Отчетный этап: оформление отчета по учебной практике: ознакомительной практике в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и прохождение промежуточной аттестации 
по практике. 
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Б2.О.02 Производственная практика: преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 8   9 семестр 

Часов (всего) по учебному плану: 288  ч 9 семестр 

Зачет 0,5  ч 9 семестр 

 

Цель практики: 
оформление выпускной квалификационной работы бакалавра и подготовка ее к защите. 
 

Основные разделы практики: 

Подготовительный этап, включая: изучение литературы с описанием принципов 
формирования структуры и стиля изложения выпускной квалификационной работы 
бакалавра и методических указаний по ее оформлению. 
Рабочий этап, включая: обсуждение структуры выпускной квалификационной работы 
бакалавра с научным руководителем от выпускающей кафедры, подготовку выпускной 
квалификационной работы бакалавра на основе полученных результатов и отчетов по 
итогам прохождения производственной практики: технологической практики, 
окончательное согласование с научным руководителем текста и структуры выпускной 
квалификационной работы бакалавра, внесение необходимых правок, оформление 
выпускной квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями и ее 
брошюровка. 
Отчетный этап, включая: подготовку и оформление итогового отчета выпускной 
квалификационной работы в виде расчетно-пояснительной записки в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, отзыв от научного руководителя, процедуру 
нормоконтроля и антиплагиата, промежуточная аттестация по производственной  практике: 
преддипломной практике. 
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Б2.Ч.01 Производственная практика: технологическая практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 26 7 семестр – 6 з . е. 
8 семестр – 20  з. е. 

Часов (всего) по учебному плану: 936  ч 7 семестр – 216  ч 
8 семестр – 720  ч 

Зачет 36  ч 7 семестр – 18  ч 
8 семестр – 18  ч 

 

Цель практики: 
приобрести профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 
применительно к эксплуатационному виду профессиональной деятельности. 
 
Основные разделы практики: 
Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики: 
технологической практики, подготовке отчета и процедуре защиты (на выпускающей 
кафедре); инструктаж по технике безопасности (по месту прохождения практики). 
Рабочий этап, включая: знакомство с базой производственной практики; выполнение 
индивидуального задания. 
Отчетный этап, включая: подготовку отчета и презентации к защите; промежуточную 
аттестацию по практике. 
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