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1. Цель практики  
Цель практики – закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при освоении специальных дисциплин на основе изучения деятельности 

конкретной организации, приобретение необходимых практических знаний, умений и 

навыков для выполнения выпускной квалификационной работы научно-

исследовательского, конструкторско-технологического или технологического характера, 

сбор материалов для ее разделов. 

2.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  
«Производственная практика» включена в базовую часть (Б2) «Практики» и 

является обязательной.  

Для прохождения «Производственной практики» необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные всеми предшествующими дисциплинами учебного плана блока 

Б1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к её вариативной части, а 

также знания, умения и навыки, полученные при прохождении учебной практики.  

Студент на практике должен:  

- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения 

дисциплин учебного плана;  

- уметь осуществлять информационно-библиографический поиск информации, са-

мостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в том числе параметры и 

режимы работы электроустановок, необходимые для анализа деятельности объекта 

практики, самостоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты и обосновывать 

полученные выводы, выбирать необходимый для решения технической задачи метод 

расчета или исследования, работать с информационно-консультационными программами;  

- владеть навыками работы с электрическими принципиальными схемами, 

технической и нормативной литературой, с оргтехникой, современными 

информационными технологиями, позволяющими организовать свой труд, с 

использованием компьютерных технологий, применяемых в сфере профессиональной 

деятельности.  

Производственная практика необходима для последующего прохождения 

преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины 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);  



- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5);  

- готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8);  

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9);  

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способность участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

- методы обработки информации, её формализации, правила представления информации в 

электроэнергетике (ОПК-1);  

- технические средства для измерения и контроля основных параметров технологиче-

ского процесса передачи электрической энергии (ПК-5);  

- принципы построения и функционирования систем электроснабжения промышленных 

предприятий и городов, закономерности формирования СЭС с минимальными потерями 

электроэнергии, экономичные режимы работы электрооборудования (ПК-7); 

- технические средства для измерения и контроля основных параметров технологиче-

ского процесса передачи электрической энергии (ПК-8);  

- виды технологической и отчетной документации, основные требования, нормы и 

правила оформления проектной и другой технической документации в соответствии с от-

раслевыми стандартами (ПК-9);  

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-сти и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

- правила устройства и безопасности ведения работ на электроустановках, методы и 

способы ведения монтажных работ при введении в эксплуатацию раз-личного 

электрооборудования (ПК-11); 

- основные методы испытаний электрооборудования и объектов электроэнергетики и 

электротехники (ПК-12); 

- правила устройства и безопасности  ведения работ на электроустановках, методы и 

средства ведения работ  при наладке и опытной проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-13). 

уметь:  

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации, представлять ее в 

требуемом формате с использованием компьютерных технологий (ОПК-1);  

- определять параметры электроэнергетического оборудования (ПК-5);  

- применять, эксплуатировать и производить расчет и выбор электрического оборудования 

электротехнологических установок и режимов работы электротехнических устройств 

(ПК-7);  

- использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса передачи электрической энергии (ПК-8);  

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции, разрабатывать 

рабочую техническую документацию в области своей профессиональной деятельности 

(ПК-9);  



- применять профессиональные знания для обеспечения электробезопасности и улуч-

шения условий труда при проведении работ в электроустановках (ПК-10); 

- пользоваться эксплуатационной документацией, поставляемой с электрооборудованием 

при проведении монтажных работ в электроустановках (ПК-11); 

- оформлять результаты испытаний электрооборудования (ПК-12); 

- пользоваться эксплуатационной документацией, поставляемой с электрооборудованием, 

разрабатывать программы и методики специальных испытаний электрооборудования, 

определять и оценивать показатели надежности электрооборудования (ПК-13). 

владеть:  

- навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации в электроэнергетике 

(ОПК-1);  

- навыками определения параметров электроэнергетического оборудования (ПК-5);  

- методами обеспечения требуемых режимов и параметров систем электроснабжения 

промышленных предприятий, городов, осветительных электроустановок с учетом 

требований надежности и энергосбережения  (ПК-7); 

- навыками измерения и контроля основных параметров технологического процесса 

передачи электрической энергии (ПК-8);  

- навыками составления и оформления типовой технической документации (ПК-9);  

- культурой профессиональной электробезопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски при проведении различных работ в электроустановках (ПК-

10); 

- владеть практическими навыками проведения монтажных работ электроэнергетического 

и электротехнического оборудования (ПК-11); 

- практическими навыками по испытанию электрооборудования объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-12); 

- практическими навыками проведения пуско-наладочных работ электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-13). 

 

4. Этапы производственной практики:  
1. Подготовительный (проведение организационного собрания, инструктажей, 

определение направления исследования, разработка календарного графика прохождения 

практики);  

2. Основной, предусматривающий планирование и проведение работы (сбор и обработка 

данных, необходимых для предполагаемой выпускной квалификационной работы; анализ 

полученных при исследовании результатов);  

3. Заключительный (описание выполненного исследования и полученных результатов; 

подготовка и оформление отчета о практике; сдача и защита отчета).  

 

5. Краткое содержание практики (основные разделы):  
Распределение и закрепление за студентами баз практики, выдача задания на 

практику, оформление договоров и иных документов, закрепление руководителей 

практики от кафедры. Инструктаж по технике безопасности, изучение систем 

электроснабжения, анализ современного состояния технологических потерь 

электроэнергии при передаче по сетям.  

Знакомство с предприятием и его системой энергоснабжения (лекции о 

предприятии, экскурсии) Изучение оборудования, электроустановок, средств 

технологического оснащения, управления и контроля. Изучение правил технической 

эксплуатации электроустановок предприятия, электрических сетей, электрических 

принципиальных схем, схем подключения, схем соединения отдельных видов 

оборудования. Изучение технико-экономических показателей предприятия (объекта). 

Подготовка предложений по повышению эффективности передачи электроэнергии. Сбор, 

обработка и систематизация собранного материала (по индивидуальному заданию).  



Характеристика объекта практики. Подготовка и сдача отчета о практике  

 

6 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

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


