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Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 семестр - 14; 

Часов (всего) по учебному плану: 504  часа 

Контактная работа по практике 3 семестр - 5,5 часов; 

Иная форма работы по практике 3 семестр - 248,5 часов; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 3 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: Формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, освоение 
этапов научно-исследовательских работ. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: получение задания на практику. 
Основной этап, включая: выбор и обоснование тематики исследования; написание первой 

части исследования; написание второй части исследования. 
Отчетный этап, включая: подготовка отчета и получение отзыва руководителя. 
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Производственная практика: организационно-управленческая практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 семестр - 18; 

Часов (всего) по учебному плану: 648  часов 

Контактная работа по практике 4 семестр - 215,5 часов; 

Иная форма работы по практике 4 семестр - 432 часа; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 4 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: приобретение профессиональных умений и опыта в сфере организационно-
управленческой деятельности компаний электроэнергетики. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: инструктаж по программе производственной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты; инструктаж по технике безопасности (по месту 

прохождения практики). 
Основной этап, включая: знакомство с базой организационно-управленческой практики; 

выполнение индивидуального задания. 
Отчетный этап, включая: подготовка промежуточного отчета; промежуточная аттестация 

по практике. 
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Производственная практика: преддипломная практика  

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 семестр - 6; 

Часов (всего) по учебному плану: 216  часов 

Контактная работа по практике 4 семестр - 24,5 часа; 

Иная форма работы по практике 4 семестр - 191 час; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет 4 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: завершение исследования и подготовка к защите магистерской диссертации.  

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: получение задания на практику. 
Основной этап, включая: равномерность работы в течение практики; подготовка рукописи 

научной работы. 
Отчетный этап, включая: выполнение задания на практику в полном объеме. 
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Учебная практика: практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Трудоемкость в зачетных единицах: 
1 семестр - 8; 
2 семестр - 10; 
всего - 18 

Часов (всего) по учебному плану: 648  часов 

Контактная работа по практике 
1 семестр - 3,5 часа; 
2 семестр - 4,5 часа; 
всего - 8 часов 

Иная форма работы по практике 
1 семестр - 284 часа; 
2 семестр - 355 часов; 
всего - 639 часов 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой 
 

1 семестр - 0,5 часов; 
2 семестр - 0,5 часов; 
всего - 1 час 

Цель практики: приобретение первичных навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: 1. Получения задания и начала его выполнения; 2. 

Получения задания и начала его выполнения. 
Основной этап, включая: 1. Выбор и обоснование тематики исследования; 1. Поиск 

источников информации по теме исследования; 2. Обоснование актуальности выбранной 

темы исследования; 2. Разработка плана проведения исследования. 
Отчетный этап, включая: 1. Подготовка отчета и презентации к защите; 1. Промежуточная 

аттестация по практике; 2. Подготовка отчета и презентации к защите; 2. Промежуточная 

аттестация по практике. 
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