
Аннотация 

к рабочей программе «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике» 

  

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – приобретение студентами профессиональных умений, 

закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

теоретического материала, приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, навыков управленческой деятельности в области 

электроэнергетики. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  

– подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций по 

результатам выполненных научно-практических исследований, планирование, 

организация и применение на практике полученных результатов; 

– подготовка и проведение аналитической работы эффективности управления на 

электроэнергетических предприятиях, рынках; 

– научно-методологическое обоснование проведения экспертизы в сфере 

электроэнергетики и электротехники; 

- овладение стандартами и нормами, регламентирующими отношения в процессах 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической 

энергии. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  

- ПК-16 - способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 

политику управления с учетом рисков на предприятии; 

- ПК-17 - способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала, обеспечения требований 

безопасности жизнедеятельности; 

- ПК-18 - способность к реализации мероприятий по экологической безопасности 

предприятий; 

- ПК-19 - способность осуществлять маркетинг объектов профессиональной деятельности; 

- ПК- 20 - способность организовать работу по повышению профессионального уровня 

работников.  

 

Разделы (этапы) практики:  

Практика предусматривает проведения детального ознакомления с работой отделов 

и служб промышленных предприятий, связанных с производством, передачей и  

использованием  электроэнергии.  Практика  проводится  на  

электроэнергетических  и промышленных предприятиях.   

Подготовительный  этап.  Проведение  организационных  мероприятий  перед 

выездом  студентов  на  практику:  ознакомление  на  общем  собрании  с  программой  

практики  и  графиком  прохождения  по  производствам  базовых  предприятий  

города;  

инструктаж по  технике безопасности; проведение необходимых консультаций и  

выдача в отдельных случаях специальных  заданий студентам; проработка и согласование 

вопросов организации  сборов на конкретных предприятиях и др. вопросов, возникающих 

с проведением практики.   

Основной этап (с заполнением дневника о проделанной работе).  
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Этап сбора, обработки и анализа фактического материала, полученного во время 

прохождения практики на базовых предприятиях отрасли с целью выполнения задания 

научного руководителя и для написания отчета о практике.   

Заключительный этап. Подготовка отчета по практике и его защита.   

Структура отчета о производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4. Основная часть отчета: 

 административное положение; 

 структура профильной организации; 

 взаимодействие отдельных частей; 

 профиль деятельности; 

 решаемые задачи. 

5. Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

    


