
Аннотация 

к рабочей программе ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (технологической) практики 

направление подготовки: 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

направленность (профиль): «Электроснабжение» 

Цель и задачи практики:  

 

Цель: производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- изучение новейшего действующего электрооборудования, аппаратов, кабелей, проводов, 

контрольно-измерительных приборов, методов организации монтажа, наладки, 

эксплуатации электрооборудования современных электроэнергетических систем; 

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе при непосредственном участии в 

производственном процессе; 

- закрепление знаний по теоретическим курсам и подготовка к изучению новых дисциплин; 

- изучение директивной и нормативно-технической документации, регламентирующей 

процесс проектирования и конструирования систем тепло- и электроснабжения, процесс их 

монтажа. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной (технологической) практики, 

соотнесенных с  планируемыми результатами освоения 

образовательной программы - компетенциями 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

производственной  

(технологической) 

практики 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения  при 

прохождении 

производственной  

(технологической) 

практики 

Методы  

текущего 

контроля 

промежуточн

ой 

аттестации 

ОПК-3 

Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3.3 

 
Применяет 

математически

й аппарат 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики 

Обучающийся, 

прошедший 

производственную 

(технологическую) 

практику, будет: 

Знать: структуру 

энергопредприятия, 

характеристику его 

работы, состав 

электроэнергетическ

ого, 

теплоэнергетическог

о и технологического 

1. Непосредс

твенное 

наблюдение 

руководителе

м практики 

от 

образователь

ного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практически

1.Анализ 

аттестационн

ого листа и 

характеристи

ки учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

обучающегос

я во время 

практики, 

заполненные 

представителе



оборудования, 

назначение 

оборудования, 

принцип работы, 

принципиальную 

конструкция, а также 

электрические схемы. 

Уметь: планировать 

и ставить задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы, 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований. 

Владеть: расчетными 

методиками, 

позволяющими 

провести оценки 

основных 

характеристик 

устройств и 

установок; научным 

стилем речи и 

изложения, 

специальной 

терминологией. 

х заданий; 

2. Экспертны

й анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

м 

организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ 

(ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты 

отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-3.4 

применяет 

математическ

ий аппарат 

численных 

методов 

Обучающийся, 

прошедший 

производственную 

(технологическую) 

практику, будет: 

Знать: основные 

понятия и 

определения, 

связанные с анализом 

различных вариантов 

проектирования 

систем 

электроснабжения; 

нормативную базу в 

области 

электроэнергетики. 

Уметь: выявлять 

закономерности 

изменения 

параметров режимов 

в системах 



электроснабжения 

электроэнергетическ

их комплексов. 

Владеть:  

− опытом 

использования 

справочной 

литературы и анализа 

результатов расчетов 

режимов работы 

электроэнергетическ

их систем и сетей. 

 

3. Объем производственной (технологической) практики- 108ч, 

            в зачетных единицах – 3 з.е. 

 

 

Составитель: ст. преподаватель Берко Ирина Александровна 

 


