
Аннотация программы производственной практики 

Проектная практика 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Направленность Электроснабжение 
 

1. Цели прохождения практики 

приобретение обучающимися профессиональных навыков проектной деятельности, 

практическом приложении теоретических знаний, закреплении знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, планированию, подготовке и выполнению 

типовых проектных работ в области электроэнергетики и электротехники, в том числе 

электрического оборудования подстанций, основного силового электрооборудования 

электрических сетей, силового оборудования предприятий промышленного или 

муниципального (городского) назначений. 
 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

До начала прохождения практики обучающиеся должны освоить такие дисциплины, как: 

Проектная деятельность, Основы проектной деятельности, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Численные методы, Электротехнические и конструкционные 

материалы, Теоретические основы электротехники, Техническая механика, Электрические 

машины, Метрология, стандартизация и сертификация, Промышленная электроника, 

Общая энергетика, Экономика электроэнергетики. 

Прохождение практики необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: 

Электрические и электронные аппараты, Электробезопасность, Электрическая часть 

электростанций и подстанций, Электроэнергетические системы и сети, Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, Приемники и потребители электрической 

энергии систем электроснабжения, Математические задачи в электроэнергетике, 

Микропроцессорные системы, Теория автоматического управления в электрических 

системах, Технологические процессы объектов нефтегазовой промышленности, 

Энергоснабжение, Электроника, Физика электротехнических материалов. 

 

3. Результаты обучения по практике: формируемые компетенции и индикаторы их 

достижения 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Наименование результата обучения 

по практике 

ПКС-1 

Способен участвовать в 

проектировании систем 

электроснабжения 

городов, промышленных 

предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных 

систем и их объектов 

ПКС-1.1 
Подготавливает разделы 

предпроектной документации на основе 
типовых технических решений. 

знать типовые технические 
решения систем электроснабжения 
городов, промышленных 
предприятий, сельского хозяйства, 
транспортных систем и их объектов 

уметь подготавливать разделы 
предпроектной документации 

владеть навыком составления 
технического задания на 
проектирование систем 
электроснабжения городов, 
промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, транспортных 
систем и их объектов 

ПКС-2 

Способен участвовать в 

эксплуатации систем 

ПКС-2.3 
Демонстрирует понимание взаимосвязи 
задач эксплуатации и проектирования 

знать способы и методы 
эксплуатации типовых технических 
решений систем электроснабжения 
городов, промышленных 



электроснабжения 

городов, промышленных 

предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных 

систем и их объектов 

предприятий, сельского хозяйства, 
транспортных систем и их объектов 

уметь проводить простые расчеты 
электрических цепей 

владеть навыком безопасной 
эксплуатации систем 
электроснабжения городов, 
промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, транспортных 
систем и их объектов 

 

4. Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель.  

 

5. Форма промежуточной аттестации. 

очная форма обучения: ___зачет с оценкой _– 4 семестр. 

заочная форма обучения: _зачет с оценкой__– 6 семестр. 

 

 

Программу разработал Е.Н. Леонов, доцент кафедры электроэнергетики, кандидат 

технических наук 

 

И.о. заведующего кафедрой электроэнергетики _______________________ Г.В. Иванов 

 

 


