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1. Аннотация 

к программе производственной практики 

Б2.П.1 Производственная  практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Трудоѐмкость: 3 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель освоения: 
В период прохождения производственной части практики студенты должны уже бо-

лее детально изучить назначение, принцип действия и конструктивное исполнение различ-

ных электроэнергетических и электротехнологических установок, а также условия и режимы 

их эксплуатации, проанализировать работу установленного оборудования и сделать выводы 

о его работе; ознакомиться с организацией работы коллектива предприятия, а также с эконо-

мическими показателям и предприятия и мероприятиями по энергосбережению. 

Основные задачи:  

- ознакомление в практических условиях с вопросами производства, передачи и распре-

деления электроэнергии; 

 - изучить в практических условиях технологию промышленного производства, си-

стемы энергообеспечения промышленного предприятия, принципов устройства электроэнер-

гетического и электротехнологического оборудования, средств механизации, защиты и авто-

матизации промышленных объектов, вопросов метрологии и стандартизации; 

 приобрести практические навыки по обслуживанию, ремонту и профилактике элек-

тротехнических установок, производству монтажных работ и наладке оборудования, прове-

дения испытаний оборудования после ремонта; 

  изучить вопросы рациональной организации эксплуатации оборудования; 

 практически изучить правила технической эксплуатации и техники безопасности 

при обслуживании и ремонте оборудования применительно к конкретному промышленному 

предприятию; 

 изучить системы электроснабжения, производства технологических газов и сжато-

го воздуха, водоснабжения и очистных сооружений промышленного предприятия; 

 ознакомиться с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны 

труда в условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды; 

 сдача экзамена на группу допуска. 

 

Краткое содержание практики: 
Приступая к практике, студент должен ясно представлять свои обязанности. 

До начала практики: 

- на организационном собрании студентов (в университете) ознакомиться с задачами 

практики, с ее организацией и с рабочей программой; 

- получить индивидуальное задание; 

В период прохождения практики: 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка предприятия, пройти производ-

ственный инструктаж по технике безопасности; 

- находясь на предприятии, ответственно относиться к полученным заданиям, не 

оставлять незаконченных вопросов или этапов; 

- завести специальную тетрадь для записи технической литературы и других материа-

лов, касающихся его специальности. 

По окончании практики: 

- оформить и предъявить на кафедру отчетную документацию по практике; 

- сдать дифференцированный зачет с выставлением оценки по практике. 

 

Место проведения практики:  

- электрические станции, подстанции, сетевые и иные предприятия энергетики, энер-

гетические объекты промышленных предприятий; 

- предприятия различных форм собственности, государственные учреждения, перед 

которыми стоит задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного 



производства, работы вспомогательных служб, информационного обмена, документооборо-

та, внедрения современных технических и программных средств автоматизации и электро-

снабжения и энергосбережения. 

 

Способ проведения практики: стационарная 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике,  соотнесенных пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения про-

граммы (содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

практике 

способность использовать методы и инстру-

менты физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности (ОК-9); 

способность участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной ме-

тодике (ПК-1); 

способность составлять и оформлять типо-

вую техническую документацию (ПК-9); 

способность использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны тру-

да (ПК-10). 

Знать: основные вопросы функционирования 

производственных процессов действующего 

оборудования.  

Уметь: применять навыки  деятельности в 

производственной сфере. 

Владеть: навыками организации и работы в 

производственных коллективах. 

 

 

 

1.3. Место практики в  структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр изу-

чения 

Индексы и наименования учебных практик (мо-

дулей), практик 

На которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых содержа-

ние данной дисципли-

ны (модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.1 

 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

6 Б1.Б.19 Электриче-

ские машины 

Б1.Б.20 Общая энерге-

тика 

Б1.Б.21  

Электроснабжение 

Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.7.2 

Надежность электро-

снабжения 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания русский 
 


