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1. Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Трудоёмкость: 3 ЗЕТ 

 

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

в период прохождения практики студенты должны уже более детально изучить назначе-

ние, принцип действия и конструктивное исполнение различных электроэнергетических и элек-

тротехнологических 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 экономически-

ми показателями предприятия и мероприятиями по энергосбережению; приобретение необхо-

димых профессиональных навыков работы в соответствующих организациях и структурах 

предприятия. 

Задачи практики: 

 – закрепление теоретических и практических навыков, полученных студентами при изу-

чении дисциплин профильного характера; 

-  изучение видов процессов и оборудования одного из производств,  

- изучение правил технической эксплуатации, правил устройств электроустановок; пра-

вил техники безопасности,  

- приобретение навыков работы  с технической документацией, работы в информацион-

ной сети. 

 

Краткое содержание практики: 
Основные этапы практики: 

1. Получение практических навыков в работе по эксплуатации электрических установок 

промышленного предприятия, в проведении электрических измерений и ремонтно-наладочных 

работ; 

2. В условиях производства ознакомиться с технологическим процессом производства 

электрической энергии, характеристиками основного оборудования станции, основами эксплу-

атации электрооборудования станции и изучение вопросов рациональной организации эксплуа-

тации; 

3. Получение  навыков работы с оборудованием предприятия, его монтажом, наладкой, об-

служиванием, диагностикой, ремонтом, проведением испытаний оборудования после ремонта, об-

следованием состояния электрооборудования и т. п. 

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

труда в условиях энергетического предприятия, защиту окружающей среды. 

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

грамм на предприятии. 

6. Сдача экзамена на 2-3 группу допуска 

Форма отчета: защита отчетов. 

 

Место проведенияпрактики:  

Базами производственной практики студентов профиля «Электропривод  и автоматика» яв-

ляются предприятия, как непосредственно участвующие в процессах выработки электроэнергии 

(электрические станции, лаборатории, цеха) и ее распределения (электрические сети и подстанции, 

сети и подстанции городских электрических сетей), так и потребляющие электрическую энергию 

(заводы, фабрики, лаборатории и участки угольных разрезов, объекты жилищно-коммунального 

хозяйства, электромонтажные организации). 

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

ской службе, в службе подстанций, релейной защиты, в электроцехе предприятия, в ремонтном це-

хе). Это позволяет всесторонне изучить необходимые вопросы, соответствующие задачам практи-

ки. В зависимости от места прохождения практики корректируются вопросы ее содержания. 

Например: 

- электроцех филиала «НГРЭС» АО ДГК 



- Чульманская ТЭЦ 

- СМНЦ АО ХК Якутуголь 

- АО Нерюнгриэнергоремонт 

- участок по подготовке производства АО ХК Якутуголь и т.д. 

По желанию студента практика может быть пройдена на любом предприятии Республики 

Саха Якутия.  

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

1.2. Перечень планируемых результатовобучения по практике,  соотнесенных планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 



Планируемые результаты освое-

ния программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

 

 

 

способность рассчитывать режи-

мы работы объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-6) 
 

Знать:  

Теоретические основы по разработке проектной и рабо-

чей технической документации, оформлении закончен-

ных проектно-конструкторских работ в соответствии со 

стандартами, техническими условиями и другими нор-

мативными документами 

Уметь: 
Выполнять технико-экономическое сравнение вариантов 

технических решений с учетом экологических требова-

ний и безопасности эксплуатации 

Владеть (методиками) способностью анализировать 

затраты и оценивать результаты деятельности первич-

ных производственных подразделений 

Владеть практическими навыками применения рас-

четных, расчетно-экспериментальных методов в период 

наблюдения и контроля за состоянием производствен-

ными объектами (оборудованием); формирования за-

конченного представления о принятых решениях и по-

лученных результатах в виде отчета с его публикацией  

(публичной защитой) 

способность участвовать в пла-

нировании, подготовке и выпол-

нении типовых эксперименталь-

ных исследований по заданной 

методике 

 (ПК-1) 

 

 

 

Знать:  

Необходимый перечень исходных данных для проек-

тирования и эксплуатации элементов оборудования и 

объектов деятельности в целом с использованием 

нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации. 

Требования ГОСТ по оформлению отчетов и поясни-

тельных записок и  требований ЕСКД к графической ча-

сти проекта. 

Уметь:  

Анализировать научно-техническую информацию, изу-

чать отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-

следования 

Анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, обобщает и 

систематизирует их, проводит необходимые расчеты, 

используя современные технические средства; 

Владеть (методиками) типовыми методиками расчета и 

проектировать отдельные детали и узлы с использовани-

ем стандартных средств автоматизации проектирования 

в соответствии с техническим заданием 

Владеть практическими навыками по работе с техни-

ческой  и иной документацией, ее анализа и применения 

в профессиональной деятельности 

способность принимать участие в 

проектировании объектов про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с техническим за-

данием и нормативно-

технической документацией, со-

блюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологиче-

ские требования 

(ПК-3) 

готовность обеспечивать требуе-

мые режимы и заданные пара-

метры технологического процес-

са по заданной методике 

(ПК-7) 

 

способность использовать техни-

ческие средства для измерения и 

контроля основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8) 

способность составлять и 

оформлять типовую техническую 

документацию 

(ПК-9) 



готовность к оценке основных 

производственных фондов 

 (ПК-21) 

способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

(ОК-9) 

Знать: 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП). 

Уметь:  

Осуществлять профессиональную деятельность — вы-

полнение требований для электротехнического персона-

ла по присвоению II группы по электробезопасности. 

Владеть практическими навыками эксплуатации энер-

гетического оборудования 

способность использовать пра-

вила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда 

(ПК-10) 

готовность определять пара-

метры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

способность координировать 

деятельность членов коллектива 

исполнителей 

(ПК-18) 

Знать:  

Основы психологии человека, правила конфликтоло-

гии в профессиональной деятельности, психологию 

делового общения 

Уметь: 
Работать в команде, организовывать совместную работу 

в области профессиональных обязанностей  

Владеть практическими навыками осуществления 

профессиональной деятельности при техническом 

осмотре, эксплуатации и ремонте электрооборудова-

ния 

способность к организации ра-

боты малых коллективов испол-

нителей 

(ПК-19) 

  

1.3. Место практики в  структуре образовательной программы 

 

Б2.В.02(П) 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр  

изучения 

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.В.04(П) Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

6 Б1.Б.19 

Электрические маши-

ны 

Б1.Б.20 

Общая энергетика 

Б1.В.06.05 Системы 

управления электро-

приводов 

Б2.В.04 (Пд) Предди-

пломная практика для 

выполнения выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

Б3.Б.01(Д) ГИА 

 

1.4. Язык преподавания русский 

 
 


