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1.Цель освоения производственной практики: закрепление теоретических знаний 

студентов и получение необходимых практических навыков по диагностике и ремонту 

электрооборудования; формирование теоретических и практических навыков сбора, 

обработки и систематизации исходных и, получаемых в ходе диагностики, данных о 

состоянии электрооборудования, необходимых для принятия решения по его 

обслуживанию и ремонту. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к разделам практик основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по направлению 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Для проведения производственной 

практики, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности необходимо предварительное освоение следующих дисциплин базовой и 

вариативных частей учебного плана подготовки магистров: «Управление надежностью 

электроснабжения», «Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского 

хозяйства», «Режимы работы электрооборудования подстанций и сельских электрических 

сетей», «Проектирование систем электроснабжения объектов АПК», «Управление 

качеством электроэнергии».  

Освоение данной практики необходимо: при выполнении разделов итоговой 

выпускной квалификационной работы. 

3.Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

 3.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- цель, задачи и принципы работы типового оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности; нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую порядок эксплуатации оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности (ПК-22); 



- современные методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; принципы выбора, разработки и внедрения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (ПК-23); 

- основы технологии производства и транспорта электроэнергии, энергосбережения и 

повышения энергетической безопасности; мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на предприятиях (ПК-24); 

- правила техники безопасности и охраны труда при проведении испытаний, 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК-25); 

- методы расчета режимов работы электроэнергетических систем и сетей, систем 

электроснабжения; особые режимы работы электроэнергетических систем и сетей (ПК-

26); 

уметь: 

- анализировать рабочие и аварийные режимы систем электроснабжения; применять, 

эксплуатировать и производить выбор элементов релейной защиты и автоматики; 

регулировать напряжение на понижающих подстанциях и в сети, определять потери 

электроэнергии и выбирать мероприятия по их оптимальному снижению (ПК-22); 

- осуществлять внедрение и сопровождение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; проектировать и разрабатывать автоматизированных систем 

управления технологическими процессами на предприятии (ПК-23); 

- проводить инновационные инженерные исследования в области технологии производства 

и потребления энергии, включая критический анализ данных из мировых информационных 

ресурсов для достижения требуемых результатов; анализировать возможности энерго- и 

ресурсосбережения на предприятии (ПК-24); 

- разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний, профилактических 

осмотров и ремонта электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-

25); 

- рассчитывать установившиеся режимы сложных электрических сетей; анализировать 

рабочие и аварийные режимы систем электроснабжения (ПК-26); 

владеть: 

- навыками организации эксплуатации электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; навыками введения показателей качества электроэнергии в допустимые 

пределы  (ПК-22); 

- методикой разработки технического задания на автоматизированную систему 

управления технологическим процессом на предприятии; средствами 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (ПК-23); 

-  опытом аргументированного изложения собственной точки зрения относительно 

способов решения профессиональных задач; опытом адаптации современных методов 

энергосбережения к возможностям их внедрения н а предприятии (ПК-24); 

-  навыками проведения испытаний типового электрооборудования (его элементов); 

методами организации работ по проведению испытаний и ремонтов электрооборудования 

(ПК-25); 

- навыками составления расчетных схем замещения для расчета показателей надежности 

электроэнергетических систем и сетей; навыками анализа и синтеза схем 

распределительных электрических сетей (ПК-26). 

4. Краткое содержание практики:  

Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает в себя подготовительный этап (получение 

индивидуально задания, проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка), 

производственный этап (анализ нормативно-правовой документации в области 

проектирования и инжиниринга повышения энергоэффективности электроснабжения, 



примене-ние современных технологий при исследованиях режимов работы электро-

оборудования систем электроснабжения, анализе и синтезе схем распредели-тельных 

устройств, изучение информации о конструкциях, технических характеристиках, режимах 

работы типового электрооборудования в системах электроснабжения, анализ технологий 

по организации эксплуатации электро-энергетического и электротехнического 

оборудования, элементов релейной защиты и автоматики, изучение технических средств 

автоматизированных систем управления технологическими процессами для обеспечения 

надежной и безаварийной работы объектов электроснабжения и электроэнергетических 

систем, изучение основ применения технологий при построении автоматизированных 

систем, самостоятельно отслеживающих и распределяющих потоки электричества, с 

учѐтом отечественного и международного опыта), подготовка отчета по практике 

(характеристика объекта практики, производственная документация, производственные 

карты и инструкции, технологические карты, поиск научной информации и еѐ 

многоаспектный анализ, сбор, обработка и систематизация материала). 

5.Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц. 

6.Разработчик (и): к.т.н., доцент            В.В. Головинов 

 


