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Разделы 1 и 2 соответствуют исходной программе практики. 

  

3 Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 
 

Преддипломная практика относится к циклу Б2 "Практики" ФГОС ВО по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Для прохождения преддипломной практики бакалавры должны освоить следующие дисци-

плины учебного плана блока Б1 "Дисциплины (модули)", пройти практики: 

Б1.Б.5 Физика 

Б1.Б.7 Химия  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения практики, явля-

ются базой для: 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника, профилю бакалавриата «Электроэнергетические системы и сети» предди-

пломная практика проводится в 8 семестре.  

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях ли-

бо в академических часах 

Преддипломная практика проводится либо 

- в филиале МЭИ в г. Смоленске (кафедра «Электроэнергетиические системы»), с использо-

ванием учебных и научно-исследовательской лабораторий кафедры №Б-104. 

- либо по индивидуальным договорам на предприятиях и в профильных организациях:  

Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе типовых двусторонних 

договоров между предприятиями (организациями) и филиалом МЭИ в г. Смоленске.  

 

Основными предприятиями – базами практик для студентов направления подготовки  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль бакалавриата «Электромеханика»  яв-

ляются: 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», филиал ОАО «МРСК Цен-

тра» – «Смоленскэнерго», АО «НПП «Измеритель» г. Смоленск, ФГУП СПО «Аналитприбор», г. 

Смоленск, ОАО «Завод радиодеталей», ЗАО «Диффузион Инструмент», г. Смоленск, ОАО «ПО 

«Кристалл», г. Смоленск, ЗАО «НИИ СТТ», г. Смоленск, ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», г. 

Смоленск, ООО «Наладчик», г. Смоленск, Смоленская ТЭЦ-2 филиал ОАО «Квадра» «Западная 

генерация», г. Смоленск, ОАО «Электроцентромонтаж», г. Десногорск, Смоленской обл., ОАО 

«Электроцентромонтаж», г. Москва, Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» БПМЭС, г. Брянск, филиал  «Смо-

ленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», пос. Озерный, Духовщинского р-на  Смоленской обл., ГУП 

г. Москвы «Литейно-прокатный завод» г. Ярцево,  Смоленской обл. и другие. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели или 

216 часов. 

Даты проведения практики уточняются в Календарном графике учебного процесса. 
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Далее по тексту исходной программы практики. 

 

 

Автор 

канд.техн.наук, доцент                                                                В.Ф. Киселев 
 

            

            И.о.зав. кафедрой ЭЭС,                                                                   Р.В. Солопов 

             канд. технич. наук  
 

 

Изменения и дополнения в ПП приняты на заседании кафедры ЭЭС от  08.09.2016  года, 

протокол № 1. 
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Приложение А 

Образец задания на преддипломную практику  

 

ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента (студентки) ____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Содержание задания 

 

Например: 

1. Произвести подбор источников по теме (указывается название темы). 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от  

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске_______    _____________________ 
                                               (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

«Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы»: 

 

Руководитель практики от  

профильной организации (наименование организации) _______    _____________________ 
                                               (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

  

 

 

Примечание: 

Задание на производственную практику студент должен получить от руководителя практи-

ки от образовательной организации. 

Задание на производственную практику обязательно согласовывается с руководителем 

практики от профильной организации. 

Задание на производственную практику подлежит включению в состав Отчета по практике. 

 

Остальные приложения соответствуют исходной программе практики. 


