
АННОТАЦИЯ  

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении, 

приобретение компетенций в сфере профессиональной деятельности, подготовка к изучению 

последующих дисциплин и прохождению производственной практики. 

 

Задачи: 

 

1. Дать студентам объективное и полное представления о будущей профессиональной 

деятельности, ее сферах и направлениях. 

2. Ознакомить студентов с базовыми предприятиями, их структурой, характером 

деятельности. 

3. Ознакомить студентов с организацией работ, способами и средствами управления на 

предприятии. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Введение в профессию», «Современные энергетические системы и электронные 

преобразователи». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Передача и распределение электрической энергии», 

«Электрические машины», «Общая энергетика» и др. 

 

3. Способы проведения практики 
 

стационарная; 

выездная. 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
 

Учебная практика может проводиться на выпускающей кафедре «Электроснабжение и 

электротехника», в организациях и учреждениях, на предприятиях: филиал ПАО «МРСК 

Волги» - «Самарские РС» - Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, 

ООО «Тольяттинский Трансформатор», ПАО «ФСК ЕЭС» и т.д. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: основные математические приложения и физические законы, явления и 

процессы, на которых основаны принципы действия объектов 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать для решения прикладных задач  соответствующий 

физико-математический аппарат 

Владеть: методами физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных зада, решения типовых задач в рамках профессиональной 

деятельности; навыками использования математического аппарата при анализе 

результатов эксперимента 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: принципы выполнения проектов электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; способы графического 

отображения геометрических образов изделий и объектов 

электрооборудования, схем и систем 

Уметь: рассчитывать технические показатели электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; графически отображать 

геометрические образы изделий и объектов электрооборудования, схем и 

систем 

Владеть: способами ведения проектов как электроэнергетических, так и 

электротехнических систем; навыками графического отображения 

геометрических образов изделий и объектов электрооборудования, схем и 

систем 

- способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на типовых объектах 

профессиональной деятельности, требования техники безопасности при его 

проведении. 

Уметь: выполнять монтаж основных видов электрооборудования. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 

 

Основные этапы практики 

 
Раздел (этап) практики 

Подготовительный этап: 

1.1. Составление рабочего плана прохождения практики 

1.2. Проведение консультаций и занятий для студентов руководителям практики от кафедры. 

Практический этап 

2.1. Ознакомительные лекции. 

2.2. Проведение экскурсий, бесед и занятий для студентов на базе практики  

Отчетный этап 

3.1. Обобщение собранного 

материала в соответствии с программой практики 

3.2. Оформление отчета о практике. 

 
Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 1 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление и систематизация теоретических и профессиональных знаний, 

полученных при изучении дисциплин прошедшего периода обучения; формирование навыков 

ведения самостоятельной научной работы; приобретение практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности, знакомство с деятельностью предприятий. 

 

Задачи: 

 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управления 

производством, анализа экономических показателей производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых технологических 

процессов, проектирования нового оборудования. 

3. Изучить и обобщить материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Теоретические основы электротехники», «Современные энергетические системы и 

электронные преобразователи», «Метрология», «Электрические машины», «Общая 

энергетика», «Передача и распределение электрической энергии». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Внутризаводское электроснабжение потребителей и 

режимы», «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация электрооборудования», «Основы релейной 

защиты электрохозяйства предприятий», подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 

 

стационарная; 

выездная. 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Производственная практика может проводиться на выпускающей кафедре 

«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-3 



«Моделирование электрофизических процессов», а также в организациях и учреждениях, на 

предприятиях, осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых возможно 

изучение и сбор материала для  выполнения магистерской диссертации: филиал ПАО «МРСК 

Волги» - «Самарские РС» - Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, 

ООО «Тольяттинский Трансформатор», ПАО «ФСК ЕЭС» и т.д. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: требования нормативных документов к проектированию объектов 

системы электроснабжения, способы обеспечения их энергоэффективности и 

экологичности. 

Уметь: работать с технической документацией, обосновывать состав 

необходимого основного и вспомогательного оборудования  объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки графических и текстовых документов, 

методиками оценки энергоэффективности объектов. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: правила организации и выполнения проектных работ на типовых 

объектах профессиональной деятельности 

Уметь: проводить расчеты основных характеристик проектируемых объектов. 

Владеть: навыками работы с графическими и текстовыми документами.  

- способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на типовых объектах 

профессиональной деятельности, требования техники безопасности при его 

проведении. 

Уметь: выполнять монтаж основных видов электрооборудования. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 

- готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

Знать: основные этапы технологических процессов монтажа, наладки, ремонта 

и регламентных работ на объектах электроэнергетики 

Уметь: выполнять отдельные технологические операции монтажа, наладки, 

ремонта и профилактики на объектах электроэнергетики в составе коллектива 

исполнителей 

Владеть: навыками разработки технологических процессов монтажа, наладки, 

ремонта и регламентных работ на объектах электроэнергетики 

 

Основные этапы практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1. Постановка задачи и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Составление индивидуального плана прохождения практики. 

1.3. Составление списка литературы. 

1.4. Составление перечня тем для самостоятельного изучения в Интернете. 

Раздел 2 Производственный этап 
2.1. Ознакомление с объектом практики и его описание. 

2.2. Выполнение производственных заданий. 

2.3. Сбор, обобщение и анализ научно-технической информации 

Раздел 3 Обработка результатов и подготовка отчета 
3.1. Систематизация полученных результатов. 

3.2. Подготовка отчета. 

 
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 2 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление и систематизация теоретических и профессиональных знаний, 

полученных при изучении дисциплин прошедшего периода обучения; формирование навыков 

ведения самостоятельной научной работы; приобретение практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности, знакомство с деятельностью предприятий. 

 

Задачи: 

 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управления 

производством, анализа экономических показателей производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых технологических 

процессов, проектирования нового оборудования. 

3. Изучить и обобщить материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Теоретические основы электротехники», «Современные энергетические системы и 

электронные преобразователи», «Метрология», «Электрические машины», «Общая 

энергетика», «Передача и распределение электрической энергии». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Внутризаводское электроснабжение потребителей и 

режимы», «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация электрооборудования», «Основы релейной 

защиты электрохозяйства предприятий», подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 

 

стационарная; 

выездная. 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Производственная практика может проводиться на выпускающей кафедре 

«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-3 



«Моделирование электрофизических процессов», а также в организациях и учреждениях, на 

предприятиях, осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых возможно 

изучение и сбор материала для  выполнения магистерской диссертации: филиал ПАО «МРСК 

Волги» - «Самарские РС» - Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, 

ООО «Тольяттинский Трансформатор», ПАО «ФСК ЕЭС» и т.д. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3) 

Знать: требования нормативных документов к проектированию объектов 

системы электроснабжения, способы обеспечения их энергоэффективности и 

экологичности. 

Уметь: работать с технической документацией, обосновывать состав 

необходимого основного и вспомогательного оборудования  объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки графических и текстовых документов, 

методиками оценки энергоэффективности объектов. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4) 

Знать: правила организации и выполнения проектных работ на типовых 

объектах профессиональной деятельности 

Уметь: проводить расчеты основных характеристик проектируемых объектов. 

Владеть: навыками работы с графическими и текстовыми документами.  

- способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на типовых объектах 

профессиональной деятельности, требования техники безопасности при его 

проведении. 

Уметь: выполнять монтаж основных видов электрооборудования. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 

- готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

Знать: основные этапы технологических процессов монтажа, наладки, ремонта 

и регламентных работ на объектах электроэнергетики 

Уметь: выполнять отдельные технологические операции монтажа, наладки, 

ремонта и профилактики на объектах электроэнергетики в составе коллектива 

исполнителей 

Владеть: навыками разработки технологических процессов монтажа, наладки, 

ремонта и регламентных работ на объектах электроэнергетики 

 

Основные этапы практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1. Постановка задачи и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Составление индивидуального плана прохождения практики. 

1.3. Составление списка литературы. 

1.4. Составление перечня тем для самостоятельного изучения в Интернете. 

Раздел 2 Производственный этап 
2.1. Ознакомление с объектом практики и его описание. 

2.2. Выполнение производственных заданий. 

2.3. Сбор, обобщение и анализ научно-технической информации 

Раздел 3 Обработка результатов и подготовка отчета 
3.1. Систематизация полученных результатов. 

3.2. Подготовка отчета. 

 
Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ   

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – углубление, закрепление и систематизация теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении специальных дисциплин, формирование навыков 

практического руководства технологическими процессами, подготовка и доработка материалов 

экспериментальной части выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи: 

 

1. Закрепить и конкретизировать знания, полученные в процессе обучения в 

университете. 

2. Получить практические навыки в организации производства. 

3. Подготовить материалы, необходимые для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Во время преддипломной практики студент должен изучить информацию  по 

разрабатываемой теме с целью ее использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; методы практической работы в соответствии с полученными 

заданиями; правила эксплуатации технологического и исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных данных; требования к оформлению научно-

технической документации; выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации по теме выпускной квалификационной работы; оценку научной и 

практической значимости проводимых исследований. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – все 

дисциплины и учебные курсы основной образовательной программы 13.03.02 по программе 

бакалавриата. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике –выполнение ВКР. Знания, умения, навыки, приобретаемые 

на данной практике, позволяют обобщить и конкретизировать достигнутые ранее результаты 

освоения учебной программы и подготовить материалы для выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Способ проведения практики 

 

стационарная; 

выездная. 

 

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

 



Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
 

Преддипломная практика может проводиться на выпускающей кафедре 

«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-3 

«Моделирование электрофизических процессов», а также в организациях  и учреждениях, на 

предприятиях, осуществляющих научно-производственную деятельность, на которых возможно 

изучение и сбор материала для  выполнения магистерской диссертации: филиал ПАО «МРСК 

Волги» - «Самарские РС» - Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, 

ООО «Тольяттинский Трансформатор», ЗАО «Самарская сетевая компания», ПАО «ФСК ЕЭС» 

и т.д. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции  

(ОК - 1) 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития российского 

общества и государства с древности до наших дней, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подходы и оценки ключевых 

событий отечественной истории 

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

- способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знать: основы и правила истории развития общества и промышленности и 

уметь оперировать этими знаниями в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: квалифицированно применять знания о развития инновационных 

процессов природы, общества и техники в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками соблюдения прав и обязанностей гражданина; свободы и 

ответственности в процессе создания, внедрения инноваций в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

- способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знать: основы и правила развития экономики для разработки и внедрения 

инноваций в дальнейшей профессиональной деятельности 

Уметь: квалифицированно применять основы экономических знаний о 

развитии инновационных процессов в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками соблюдения правил развития экономики в процессе 

разработки и внедрения инноваций в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать: основы законодательства для использования, разработки и внедрения 

инноваций в дальнейшей профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документацию в процессе 

разработке, охраны и внедрения инновационных разработок в  

профессиональной деятельности. 

Владеть: анализом и методикой правовой документации для реализации 

организационных решений в различных сферах жизнедеятельности инновации 

в профессиональной деятельности 

 - способность к Знать: в области лексикологии английского языка: лексические единицы, 



Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

разговорные фразы и клише в сфере личной коммуникации; в области 

грамматики английского языка: морфологические нормы именных частей речи, 

синтаксические нормы построения  простого и сложных предложений. 

Уметь:  в области аудирования: понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание);  в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам повседневной тематики; в области письма: составить 

сообщение по изученному языковому и речевому материалу. 

Владеть: языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и сферами общения, 

отобранными для высшей школы; умением организовывать и поддерживать 

общение; умением слушать и понимать собеседника; навыками составления 

письменного сообщения. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знать: основные законы взаимосвязи между строением и химическими 

свойствами веществ; основные закономерности, сопровождающие 

взаимодействия веществ 

Уметь: составлять материальные, энергетические балансы химических реакций; 

адекватно проводить обсуждение полученных результатов 

Владеть: способностью проводить анализ информации; методами анализа 

химических процессов, способностью составления материальных и 

энергетических балансов химических реакций 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать:    основные правила самоорганизации и самообразования 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и самообразования. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования. 

- способность использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: методы и средства самоконтроля в физической культуре. 

Уметь: применять методы и средства обучения и самоконтроля для сохранения 

своего здоровья и повышения культурного уровня 

Владеть: навыками применения методов и средств познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

- способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать:  основные приемы и способы оказания первой помощи; методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  применять основные приемы и способы первой помощи в 

профессиональной деятельности, в чрезвычайных ситуациях; выбирать и 

применять методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: основными приемами и способами первой помощи; методами защиты 

в условиях чрезвычайных ситуациях; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

- способность 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) 

Знать: современное состояние уровня развития вычислительной техники и 

программных средств, устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации, структуру компьютерных сетей, топологию сетей и средства 

подключения к сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и средствами электронного 

общения, анализировать информацию необходимую для профессиональной 

деятельности, соблюдать требования информационной безопасности, 

понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения 

различных задач. 

  Владеть: навыками поиска и отбора информации, навыками и методами 

защиты конфиденциальных данных, навыками администрирования и 

безопасной работы в компьютерных сетях. 

- способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

Знать: современное состояние уровня развития вычислительной техники и 

программных средств; роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества. 

Уметь: использовать системные сервисные средства для оптимизации 



Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального (ОПК-2) 

вычислительной системы; обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя электронные таблицы. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих информационную 

безопасность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий 

- способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Знать: физические процессы, на которых основана работа электрических 

цепей, знать методы анализа работы электронных устройств и систем. 

Уметь: рассчитывать режимы работы электромеханического оборудования. 

Владеть: навыками применения методов и технических средств 

эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и 

электротехнического 

- способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

(ПК-3). 

Знать: требования нормативных документов к проектированию объектов 

системы электроснабжения, способы обеспечения их энергоэффективности и 

экологичности. 

Уметь: работать с технической документацией, обосновывать состав 

необходимого основного и вспомогательного оборудования  объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками разработки графических и текстовых документов, 

методиками оценки энергоэффективности объектов. 

- способность проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4). 

Знать: правила организации и выполнения проектных работ на типовых 

объектах профессиональной деятельности 

Уметь: проводить расчеты основных характеристик проектируемых объектов. 

Владеть: навыками работы с графическими и текстовыми документами.  

- способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Знать: правила монтажа элементов электрооборудования на типовых объектах 

профессиональной деятельности, требования техники безопасности при его 

проведении. 

Уметь: выполнять монтаж основных видов электрооборудования. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ. 

- готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12) 

Знать: основные этапы технологических процессов монтажа, наладки, ремонта 

и регламентных работ на объектах электроэнергетики 

Уметь: выполнять отдельные технологические операции монтажа, наладки, 

ремонта и профилактики на объектах электроэнергетики в составе коллектива 

исполнителей 

Владеть: навыками разработки технологических процессов монтажа, наладки, 

ремонта и регламентных работ на объектах электроэнергетики 

 - способность участвовать в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13) 

Знать: цели, задачи и основное содержание пуско-наладочных работ типовых 

объектов. 

Уметь: выполнять необходимые практические задачи по выполнению пуско-

наладочных работ. 

Владеть: навыками использования необходимого при пуско-наладочных 

работах инструмента и вспомогательного оборудования. 

 

Основные этапы практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Исследование теоретических проблем в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.  
Составление рабочего плана практики. 

Сбор и анализ информации по теме практики в рамках темы выпускной квалификационной работы. 

Исследование практической деятельности предприятий и организаций в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 
Описание объекта и предмета исследования. 

Изучение методов исследования, используемого оборудования. 

Изучение требований к оформлению научно-технической  документации 

Отчетный этап. 



Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики; определение его достаточности и 

достоверности. 

Оформление отчета о практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 


