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Цель преддипломной практики – овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями, систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, а также 

сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  

 закрепление знаний по курсам общетеоретической и специальной подготовки 

обучающихся в области энергетического менеджмента, энергоаудита, анализа финансово-

хозяйственной деятельности энергетических компаний, стратегического анализа, 

логистики, маркетинга; 

 овладение методами аналитической и научно-исследовательской работы для 

повышения эффективности управления энергетическими компаниями; 

 овладение методами принятия и реализации профессионально-должностных 

решений, а также методами анализа и контроля исполнения принятых решений; 

 разработка предмета исследования в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы практики:  

-  способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2) 

-  способностью  применять  методы  анализа  вариантов,  разработки  и  поиска  

компромиссных решений (ПК-7);  

-  способностью  осуществлять  технико-экономическое  обоснование  проектов  

(ПК-11);  

- способностью использовать элементы экономического анализа в организации  

и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-13);  

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).  

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 выпускной квалификационной работы.   

Заключительный этап. Подготовка отчета по практике и выпускной 

квалификационной работы.   
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