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1. Цель практики: профессионально-практическая подготовка обучающихся за счет: 

закрепления и углубления теоретических знаний, полученных обучающимися; приобретения и 

развития необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к блоку 2 «Практики» ОПОП ВО  направления 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) следует после изучения таких дисциплин как: «Физика», 

«Теоретические основы электротехники». 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) предшествует изучению следующих дисциплин: 

«Электрические машины», «Электроснабжение», «Электроэнергетические системы и сети», 

«Микропроцессорные системы», «Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения», «Энергоснабжение», «Электрические станции и подстанции»,  

«Электрические и электронные аппараты», «Физические основы электроники» или 

«Электроника и схемотехника», «Системы автоматизированного проектирования» или 

«Компьютерное моделирование в электроэнергетике», а также «Производственная практика – 

Научно-исследовательская работа» и «Производственная практика – Преддипломная практика». 

 

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

ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-18.  

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: методику проведения исследований; методы обработки результатов экспериментов; 

нормативно-техническую документацию при проектировании 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; классификацию, назначение, основные схематические решения устройств силовой 

электроники; 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; основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; основы конструкции и монтажа элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности; технические средства испытаний технологических процессов 

и изделий; теоретические основы организации и управления коллективом исполнителей. 

уметь: выполнять экспериментальные исследования по заданной методике; обрабатывать 

результаты экспериментов; выбирать оптимальный вариант при проектировании объектов 

профессиональной деятельности; применять, эксплуатировать, производить выбор 

энергетического оборудования; 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; оценивать состояние электрооборудования; производить 

монтаж, ремонт и профилактику оборудования на объектах электроэнергетики; применять 

технические средства испытаний технологических процессов и изделий; анализировать 

различные ситуации; уметь работать в команде; находить организационно - управленческие 

решения. 

владеть: навыками проведения экспериментальных исследований; навыками обработки 

результатов экспериментов; методами инженерного анализа при проектировании объектов 

профессиональной деятельности; методами анализа режимов работы энергетического 

оборудования; навыками работы со средствами измерения основных параметров 

электротехнических и электроэнергетических объектов; навыками составления документации, 

предусмотренной правилами эксплуатации оборудования и организации работ; навыками 

оценивать состояние электрооборудования; навыками монтажа, ремонта и профилактики 

оборудования на объектах электроэнергетики; навыками применения технических средств 

испытаний технологических процессов и изделий; навыками организационной работы. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

составляет 108 академических часов, из них контактная работа – 4/4 академических часа, 

самостоятельная работа – 104/104 академических часа. 

 

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

 

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

 

И.о. заведующего кафедрой ____________ Е.Н. Леонов 


