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1. Цель практики  
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является знакомство студентов с объектами и видами профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями стандарта, формирование у них 

представления о будущей профессии, а также формирование навыков сбора, 

систематизации и анализа информации по теме исследования. 

 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО:  
«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» включена в вариативную часть «Блока 2. Практики» и является 

обязательной.  

2.1 Прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика»; «Информатика»; 

«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика». 

2.2 К началу прохождения практики студенты должны:  

знать основные термины и понятия в области электрических и магнитных явлений;   

уметь работать в текстовых редакторах и сети Internet; 

владеть навыками вычерчивания элементов по заданным размерам в графических 

редакторах. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: «Теоретические 

основы электротехники»; «Электрические станции и подстанции»; «Электроснабжение»; 

«Электроэнергетические системы и сети»; «Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий»; «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3 Требования к результатам освоения практики  

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6). 



 

3.2 В результате изучения практики студент должен  
знать: 

- требования, предъявляемые к оформлению отчетной документации, установленные в 

институте (ОПК-1); 

- значение эксперимента в формировании нового знания (ПК-1); 

- основное оборудование объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 

- основные  режимы работы оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-

6). 

уметь: 

- пользоваться библиотечными фондами института; осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из периодических печатных и интернет изданий (ОПК-1);  

- формулировать цель и задачи экспериментальных исследований (ПК-1); 

- определять назначение оборудования объектов профессиональной деятельности в 

системе электроснабжения (ПК-5); 

- оценивать последствия аварийных режимов работы оборудования на объектах 

профессиональной деятельности  (ПК-6). 

владеть: 

- навыками оформления отчетной документации в соответствии с предъявляемыми 

требованиями с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1);  

- навыками сбора необходимого материала для подготовки и проведения 

экспериментальных исследований (ПК-1); 

- навыками получения информации о параметрах оборудования из справочных 

источников (ПК-5); 

- навыками получения информации о режимах работы оборудования из справочных 

источников (ПК-6). 

 

4. Этапы учебной практики:  
1. Подготовительный;  

2. Производственный;  

3. Подготовка отчета по практике.  

 

5. Краткое содержание практики (основные разделы):  
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Выдача индивидуальных 

заданий, знакомство с требованиями к оформлению отчетной документации, правилами 

сдачи отчетов, Положением о практике.  

Изучение основных принципов построения Единой энергетической системы РФ, 

типов и назначения электрических станций, подстанций, их основного оборудования; 

изучение назначения основных элементов электрических сетей; изучение особенностей 

построения систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных систем и их объектов; изучение назначения систем защиты от 

молнии и перенапряжений; понятие о релейной защите и автоматизации 

электроэнергетических систем; понятие об энергетических установках, электростанциях 

на базе возобновляемых источников энергии; изучение основных сведений о поражении 

человека электрическим током, правил безопасности при работе в электроустановках, 

оказание первой помощи.  

Формирование умения составлять и читать простейшие принципиальные 

электрические схемы.  

Отработка умения визуально различить основное энергетическое оборудование 

(трансформатор, дугогасящая катушка, воздушная и кабельная линии, выключатель, 



разъединитель и т.д.), определять по количеству изоляторов класс напряжения линии 

электропередачи.  

Формирование навыка работы с литературой в библиотечных фондах института и 

электронных библиотеках. Характеристика будущей профессиональной деятельности. В 

соответствии с индивидуальным заданием исследование одного из возможных объектов 

профессиональной деятельности. 

 

6 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы.  

 

7 Разработчик: к.т.н., профессор Юндин М.А.  
 


