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1. Цель практики  
Целями практики «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

является: закрепление и углубление теоретических знаний будущих бакалавров, 

полученных при обучении, приобретение и развитие практических навыков и 

компетенций самостоятельной научно-исследовательской работы для выполнения 

выпускной квалификационной работы и в сфере профессиональной деятельности. 

2.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  
«Производственная практика, научно-исследовательская работа» включена в 

базовую часть (Б2) «Практики» и является обязательной.  

Для выполнения программы практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Дополнительные главы математики (в т.ч. оптимизация)»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основы теории вероятности и математической статистики, векторную 

алгебру, методы оптимизации технических решений;  

уметь применять методы теории вероятности и математической статистики, 

оптимизации технических решений;  

владеть навыками обработки статистического материала, оптимизации технических 

решений. 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать методы и средства электросбережения и управления качеством 

электроэнергии;  

уметь применять методы и средства электросбережения и управления качеством 

электроэнергии. 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные принципы формирования электрических нагрузок и режимов 

работы систем электроснабжения;  

уметь определять электрические нагрузки при разных режимах работы сети;  

владеть принципами оценки основных рабочих параметров систем 

электроснабжения. 

«Прикладные вопросы электротехники»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные задачи сельского электроснабжения;  

уметь выделять эффективные пути решения основных задач сельского 

электроснабжения;  

владеть навыками применения основных методов повышения эффективности  

сельского электроснабжения. 

 «Глобальные информационные системы» 

по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные принципы разработки и состав системы управления надежностью 

и программы обеспечения надежности технических средств;  



уметь разрабатывать простейшие системы управления надежностью и программы 

обеспечения надежности технических средств;  

владеть навыками расчетов для разработки простейших систем управления 

надежностью и программ обеспечения надежности технических средств. 

Полученные при выполнении программы практики «Производственная практика, 

научно-исследовательская работа» знания умения и навыки, необходимы при выполнении 

разделов выпускных квалификационных работ,  проектов и самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

 

3 Требования к результатам освоения практики  

3.1 Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью 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); 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения практики студент должен  
знать: 

- основные принципы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

- основные принципы планирования, подготовки и выполнения типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- методики обработки результатов экспериментов (ПК-2). 

уметь: 

- представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

- выполнять типовые экспериментальные исследования по заданной методике (ПК-1); 

- обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 

владеть: 

- навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников, 

представлять ее в требуемом формате (ОПК-1);  

- навыками планирования, подготовки и выполнения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике (ПК-1); 

- навыками обработки результатов экспериментов (ПК-2). 

 

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). В ходе практики студенты используют имеющиеся и 

развиваемые  в  процессе  навыки сбора, анализа полученной информации; активные, 

активно-пассивные формы решения практических задач; способы подготовки отчета о 

решенных задачах. Сдача отчета о практике.  

 

6 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

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


