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1.Цель освоения учебной практики: ознакомление с действующими системами 

электроснабжения, средствами технологического оснащения, автоматизации и 

управления энергетическими системами и отдельными энергетическими установками; 

изучение основных узлов и механизмов энергетического оборудования, средств 

автоматизации; пользование инструментом и измерительными приборами, средств 

автоматизации и контроля процессов передачи, распределения и потребления 

электрической энергии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» относится к разделам практик основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- электроснабжение (по программе бакалавриата): 

К началу прохождения практики студенты должны 

знать: основные системы заземления нейтрали сетей, электрооборудование 

распределительных устройств; 

уметь: определять электрические нагрузки на участках сети, выбирать коммутационное и 

защитное электрооборудование; 

владеть: методами расчета мощности силового трансформатора и электрооборудования 

подстанций, защиты от атмосферных перенапряжений; 

- системы электроснабжения городов и промышленных предприятий (по программе 

бакалавриата): 

знать: электрооборудование для передачи электроэнергии в системах электроснабжения 

городов и промышленных предприятий; 

уметь: применять методы определения расчетных нагрузок; 

владеть:  инструментарием для решения задач в области электроснабжения городов и 

промышленных предприятий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

при выполнении разделов итоговой выпускной квалификационной работы и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

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

 3.2 В результате прохождения практики студент должен 



знать: 

- основы безопасной защиты электрооборудования сетей  подстанций от аварийных и 

ненормальных режимов работы (ПК-3); 

- суть физических процессов и явлений при передаче и распределении электроэнергии 

(ПК-22); 

- основы техники эксплуатации электротехнических и электроэнергетических устройств и 

систем (ПК-25); 

 уметь: 

- безопасно эксплуатировать электрооборудования сетей  подстанций (ПК-3); 

- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных 

результатах (ПК-22); 

- составлять планы, программы и методики испытаний электротехнических и 

электроэнергетических устройств и систем  (ПК-25); 

 владеть: 

- приемами осуществления безопасных оперативных изменений режимов в системах 

электроснабжения (ПК-3); 

- методами проведения экспериментальных исследований в узлах распределения 

электрической энергии (ПК-22); 

- приемами осуществления безопасных оперативных изменений режимов в системах 

электроснабжения (ПК-25). 

 4.Краткое содержание практики. 
Практика состоит из следующих основных этапов: установочных лекций, проводимых в 

соответствии с графиком учебной практики; изучения правил техники безопасности в 

лабораториях кафедры и в электроснабжающих предприятиях; ознакомления с 

приборными комплексами, используемыми в лабораториях кафедры; экскурсий на 

полигон учебной подстанции кафедры и на подстанции электроснабжающих 

предприятиях; подготовке и оформление отчѐта практике; подготовке и публичной защиты 

отчета о практике.  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6.Разработчик (и): к.т.н., профессор           М.А. Юндин 

 


