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1.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.У  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Трудоемкость 3 з.е. 

Б2.У.1 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

       Цель практики – изучить вопросы производства, передачи и распределения 

электроэнергии, ознакомиться с основным оборудованием предприятия и с организаци-

ей работы коллектива предприятия, а также с экономическими показателями предприя-

тия и мероприятиями по энергосбережению. 

Основные задачи учебной практики 

1. Изучение вопросов производства, передачи и распределения электроэнергии. 

2. Ознакомление со структурой управления соответствующего предприятия, вопросами 

его материально-технического снабжения, а также задачами по дальнейшему совершенствова-

нию производства и повышению производительности труда 

3. Ознакомление с технологическим процессом производства электрической энергии, 

характеристиками основного оборудования станции, основами эксплуатации электрообору-

дования станции и изучение вопросов рациональной организации эксплуатации;  

4. Ознакомление с оборудованием предприятия, его монтажом, наладкой, обслуживани-

ем, диагностикой, ремонтом, проведением испытаний оборудования после ремонта, обследова-

нием состояния электрооборудования и т. п. 

5. Ознакомление с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности, охраны 

труда в условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды. 

6. Ознакомление с использованием информационных систем, пакетов прикладных про-

грамм на предприятии. 

7. Подготовка к изучению дисциплин: «Общая энергетика», «Электрические машины», 

«Электрические станции и подстанции», «Монтаж промышленных электроустановок» и др. 

8. Сдача экзамена на 2 группу допуска 

В процессе практики студенты знакомятся с предприятиями и лабораториями, получают 

общее представление об их структуре, составе, объеме выпускаемой продукции, степени механи-

зации и автоматизации производства, оборудованием лабораторий. При этом студенты должны 

обратить особое внимание на экономическую эффективность работы и перспективы даль-

нейшего развития предприятия, профессиональные навыки и должностные обязанности специ-

алиста по электроснабжению. 

Базами учебной практики студентов профиля «Электроснабжение» являются пред-

приятия, как непосредственно участвующие в процессах выработки электроэнергии (элек-

трические станции) и ее распределения (электрические сети и подстанции, сети и подстан-

ции городских электрических сетей), так и потребляющие электрическую энергию (заводы, 

фабрики, объекты жилищно-коммунального хозяйства, электромонтажные 

организации). 

Практика может проходить в различных службах этих предприятий (например, в дис-

петчерской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе предприятия, в 

ремонтном цехе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствую-

щие задачам практики. В зависимости от места прохождения практики корректируются во-

просы ее содержания.  

Местом проведения практики могут являться  лаборатории кафедры ЭПиАПП. 

 

Содержание учебной практики 

С первых дней пребывания на предприятии и в соответствии с задачами практики 

студенты должны на вводных лекциях по правилам технике безопасности ознакомиться с 

предприятием, пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

В течение двух – трех дней пребывания на практике студент знакомиться с: 

а) краткой историей предприятия и его вкладе в общественную экономику; 

б) планом перспективного развития; 



в) технологическим процессом производства; 

г) общей структурой управления. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы (со-

держание и коды компе-

тенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-10 Способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

практики 

Се-

местр 

изуче-

ния 

Индексы и наименования практик 

на которые опирает-

ся содержание дан-

ной практики 

для которых содержа-

ние данной практика 

выступает опорой 

Б2.У.1 Учебная практика, 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 Б1.Б.16 Начерта-

тельная геометрия. 

Инженерная графи-

ка. 

Б1.В.ОД.9 Введение 

в инженерную дея-

тельность. 

Б1.Б.17 Теоретические 

основы электротехни-

ки. 

Б1.В.ОД.2 Теоретиче-

ская и прикладная ме-

ханика. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


