
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П)  - Производственная практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1 Цели практики: 

 

Цель производственной практики Б2.В.02(П)  «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» – получение знаний о  техно-

логии монтажа электрооборудования; знакомство с организацией  электромонтажных ра-

бот в сетевом предприятии и получение необходимых навыков при выполнении электро-

монтажных работ в электроустановках. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Производственная практика Б2.В.02(П)  «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» отно-

сится к разделу производственных практик. 

 

2.2 Необходимыми условиями для прохождения практики является использование 

знаний, умений и навыков, формируемых предшествующими дисциплинами: 

 

- Физика 

Знания: основных понятий и законов механики, электричества и магнетизма. 

Умения: собирать простейшие электрические схемы (с последовательным и параллельным 

соединением элементов). 

Навыки: проведения экспериментальных исследований в области  электричества и магне-

тизма. 

 

- Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

Знания: условно-графических и позиционных обозначений основных элементов электри-

ческих цепей. 

Умения: графически отображать геометрические образы изделий и объектов электрообо-

рудования, схем и систем. 

Навыки: выполнения чертежей электротехнических схем. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые практикой: «Современные технологии монтажа в элек-

троэнергетике»; «Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования»; «Электро-

снабжение»; «Электроэнергетические системы и сети»; «Электрические аппараты и элек-

тропривод в АПК», при выполнении 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 использова-

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

− готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5);  
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− способность использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные источники, средства поиска и обработки информации необходимой для 

выполнения операций по монтажу электрооборудования (ОПК-1); 

− основное электроэнергетическое оборудование. Принципы  его работы (ПК-5);  

− основные требования государственных стандартов, нормы и правила по обеспе-

чению требований безопасности, санитарии и охраны труда (ПК-10). 

 

уметь: 

− осуществлять поиск и обработку информации в пределах профессиональной дея-

тельности по монтажу электроэнергетического оборудования, представлять ее в требуе-

мом формате (ОПК-1); 

− определять параметры электроэнергетического оборудования (ПК-5);  

− применять правила, техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда в производственной деятельности (ПК-10). 

 

владеть: 

− навыками работы с технической информацией, ее поиском, обработкой с исполь-

зованием информационных технологий (ОПК-1); 

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

− приемами выполнения инструкций по технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Изучение электрооборудования, технологий монтажа электрооборудования, прин-

ципиальных схем электроустановок. 

2. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации. 

3. Описание технологий монтажа электрооборудования (оформление отчета). 

 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                                                           А.П. Мартынов 
 


