
Аннотация программы 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение» 

 

1. Цели практики: подготовить обучающегося к решению организационно-технологических 

задач на производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы; 

систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания по 

специальности и умение применять эти знания при решении конкретных научных, технических, 

экономических и производственных задач; развить навыки ведения самостоятельной работы. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика (преддипломная практика)  относится к блоку 2 «Практики» ОПОП 

ВО  направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Преддипломной практике предшествует изучение всех дисциплин и прохождение всех практик 

в составе ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

Преддипломная практика представляет собой вид деятельности, непосредственно 

ориентированных на написание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Преддипломная практика предшествует написанию выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,          

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21.  

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: методику проведения исследований; методы обработки результатов экспериментов; 

классификацию сетей; конструктивные особенности воздушных и кабельных линий 

электрической передачи, токопроводов; критерии и методику выбора основных параметров 

сети рабочего напряжения, сечения проводов и силовых трансформаторов; режимы работы 

электрических сети; возможность применения экономических критериев для выбора лучших 

вариантов сети; вопросы резервирования и повышения надежности электроснабжения; 

экологические вопросы эксплуатации электрических сетей; методы сравнительного анализа и 

обоснования решений при проектировании систем электроснабжения; параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности; методы анализа цепей постоянного и переменного 

токов в стационарных и переходных режимах; основы общей энергетики, включая основные 

методы и способы преобразования энергии, технологию производства электроэнергии; основы 

теории электромеханического преобразования энергии и физические основы работы 

электрических машин; схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование 

электрических станций и подстанций; схемы электроэнергетических систем и сетей, проблемы 

статической и динамической устойчивости, конструктивное выполнение воздушных кабельных 

линий электропередачи; основы систем электроснабжения городов, промышленных 

предприятий и транспортных систем; классификацию, назначение, основные схематические 

решения устройств силовой электроники; электрические аппараты, как средства управления 

режимами работы, защиты и регулирования параметров электротехнических и 

электроэнергетических аппаратов; принципы построения релейной защиты и автоматизации 

электроэнергетических систем; физические процессы электрического пробоя в различных 

средах, принципы выполнения и испытания изоляции высокого напряжения; назначение, 

элементную базу, характеристики и регулировочные свойства электроприводов с двигателями 

постоянного и переменного тока; режимы оборудования объектов профессиональной 

деятельности; основные понятия и законы магнитного поля и теории электрических и 



магнитных цепей; основы теории электромеханического преобразования энергии и физические 

основы работы электрических машин; технические средства для измерения основных 

параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в 

них процессов; основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; правила эксплуатации и организации работ; основную документацию, 

необходимую для работы в своей предметной деятельности; правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; конструкцию и 

принципы монтажа элементов оборудования объектов профессиональной деятельности; нормы 

и технические средства испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; структуру, состав оборудования объектов 

профессиональной деятельности; методику их пуско-наладки; технические средства испытаний 

технологических процессов и изделий; технические средства испытаний оборудования систем 

электроснабжения; структуру, состав оборудования объектов профессиональной деятельности; 

методику их ремонта; методику составления заявок на оборудование и запасные части; 

основную техническую документацию на ремонт; основы психологии личности; типы личности  

людей; теоретические основы организации и управления предприятием; теоретические основы 

организации и управления малым коллективом исполнителей; принципы организации и 

нормирования труда в электроэнергетике; основные законы ценообразования, законы и 

тенденции рынка в своей предметной деятельности. 

уметь: выполнять экспериментальные исследования по заданной методике; обрабатывать 

результаты экспериментов; выбирать оптимальный вариант структурной схемы сети; по 

экономическим критериям выбирать рабочее напряжение сети и сечение проводов ЛЭП; 

проверять по техническим критериям выбранное сечение проводов; проверять диапазон 

регулирования РПН; выбирать мощность компенсирующих устройств; выбирать мощность 

трансформаторов подстанции, обеспечивающую возможность резервирования 

трансформаторов; формировать законченный научно-технический отчѐт по принятым 

решениям и полученным результатам при проектировании систем электроснабжения; 

определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности и оценивать их 

техническое состояние; применять, эксплуатировать, производить выбор, определять режимы 

работы электрических аппаратов, машин, электрического привода, оборудования 

электрических станций и подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем 

электроснабжения, элементов релейной защиты и автоматики; формировать законченной 

представление о принятых решениях и полученных результатах в виде научно- технического 

отчета с его публичной защитой; обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

оборудования объектов профессиональной деятельности; работать со средствами для измерения 

основных параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов; составлять документацию, предусмотренную правилами 

эксплуатации оборудования и организации работ; измерять и оценивать параметры 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих 

мест; оценивать состояние электрооборудования; производить монтаж, ремонт и профилактику 

оборудования на объектах электроэнергетики; работать с техническими средствами испытаний 

оборудования систем электроснабжения; анализировать результаты испытаний; определять 

методику, необходимую для проведения пуско-наладки оборудования объектов 

профессиональной деятельности; применять технические средства испытаний технологических 

процессов и изделий; работать с техническими средствами испытаний оборудования систем 

электроснабжения; определять методику, необходимую для проведения ремонтов оборудования 

объектов профессиональной деятельности; применять методику составления заявок на 

оборудование и запасные части и подготовки технической документации на ремонт; 
анализировать различные ситуации; уметь работать в команде; находить организационно-

управленческие решения; анализировать различные ситуации; находить организационно-

управленческие решения в малых коллективах исполнителей; организовывать работы в 

электроустановках; производить нормирование и технико-экономическую оценку работам в 

электроустановках; определять стоимость основных производственных ресурсов. 

 



владеть: навыками проведения экспериментальных исследований; навыками обработки 

результатов экспериментов; методами инженерного расчета электрических сетей, 

обеспечивающими требуемую надежность электроснабжения потребителей и показатели 

качества электроэнергии; навыком обоснования и публичной защиты проектных решений при 

проектировании систем электроснабжения; навыком определения и анализа параметров 

оборудования объектов профессиональной деятельности; методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; навыками проведения 

стандартных испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

методами расчета параметров электроэнергетических устройств и установок, 

электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения, релейной защиты и 

автоматики; навыком обеспечения требуемых режимов и заданных параметров 

технологического процесса по заданной методике; навыками работы со средствами измерения 

основных параметров электротехнических и электроэнергетических объектов; навыками 

составления документации, предусмотренной правилами эксплуатации оборудования и 

организации работ; навыками измерения и оценки параметров микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих мест; методологией 

поиска регламентов по обеспечению безопасности жизнедеятельности; навыками оценивать 

состояние электрооборудования; навыками монтажа, ремонта и профилактики оборудования на 

объектах электроэнергетики; навыками применения технических средств испытаний 

оборудования систем электроснабжения; методами пуско-наладки оборудования объектов 

профессиональной деятельности; навыками применения технических средств испытаний 

технологических процессов и изделий; навыками применения технических средств испытаний 

оборудования систем электроснабжения; методами ремонта оборудования объектов 

профессиональной деятельности; методикой составления заявок на оборудование и запасные 

части и подготовки технической документации на ремонт; методами развития личности; 

толерантностью; навыками организационной работы; навыками организационной работы в 

малых коллективах исполнителей; методами организации работ в электроустановках; навыками 

экономического планирования и прогнозирования. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

составляет 108 академических часов, из них контактная работа – 8/8 академических часов, 

самостоятельная работа – 100/100 академических часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт – 8/10 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: П.В. Рысев, к.т.н., доцент, доцент кафедры ЭЭ. 
 

И.о. заведующего кафедрой ____________ Г.В. Иванов 
 


