Аннотация к программе
Производственной практики (проектной)
Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Направленность (профиль): Электроснабжение
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального циклов;
- приобретение опыта практической производственной работы, в том числе в
коллективе;
- совершенствование практических навыков в сфере профессиональной
производственной деятельности;
- формирование умений и навыков методики собора и анализа исходной и
предпроектной информации разработки заданий на проектирование системы
электроснабжения;
- формирование навыков в выполнении проектной документации, составлении
системы проектной и рабочей документации на всех стадиях проектирования.
Тип практики: проектная
Способ проведения практики: выездная, стационарная
Форма проведения практики: непрерывно
Объем практики: 3 ЗЕ, 108 часа
Продолжительность практики: 2 недели
Семестр: 7
Краткое содержание основных этапов практики:
№ п/п
раздела

Основные этапы практики

1

Подготовительный этап

2

Производственный этап

Краткое содержание этапов практики
Прохождение инструктажа по программе практики,
формированию комплекта документов, оформлению
дневника практики, подготовке и процедуре защиты
отчета по практике.
Знакомство с базой практики, нормативно-правовой
и программно-методической документацией
организации, предприятия. Получение практических
навыков на рабочем мест, взаимодействие со
специалистами с целью изучения их
функциональных обязанностей. Знакомство и анализ
профессиональной деятельности работников
предприятия, др. Выполнение индивидуального
задания, в т.ч. сбор, обработка, анализ и

3

Заключительный этап

систематизация фактического и теоретического
материала, наблюдения, измерения и др.
Управление проектами. Разработка концепции
проекта, Виды документов проекта, их основное
содержание. Разработки разделов проекта систем
электроснабжения, Управление документацией
проектов.
Самостоятельная работа. Анализ проделанной
работы, подготовка отчетной документации,
презентации отчета к защите.

Форма отчетности:
а) Копия распорядительного документа о назначении руководителя практики
из числа работников профильной организации.
б) Утвержденное индивидуальное задание с графиком (планом) на практику,
согласованное с руководителем практики от профильной организации.
в) Дневник практики с подписями руководителей практики от профильной
организации и КГЭУ, с отметкой о прохождении вводного инструктажа по технике
безопасности и инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.
г) Отчет обучающегося по практике, составленный в соответствии с
требованиями.
д) Копия договора о практике обучающегося.
е) Отзыв с оценкой руководителя практики от профильной организации,
заверенный подписью и печатью профильной организации
Форма контроля – зачет с оценкой.

