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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями освоения учебной практики «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков» являются ознакомление с действующими системами электро-
снабжения, средствами технологического оснащения, автоматизации и управления энер-
гетическими системами и отдельными энергетическими установками; изучение основных 

узлов и механизмов энергетического оборудования, средств автоматизации; пользование 
инструментом и измерительными приборами, средств автоматизации и контроля процессов 

передачи, распределения и потребления электрической энергии . 
 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

включена в базовую часть (Б2) «Практики» и является обязательной. 
1.2.2 Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: 

электроснабжение  
знать основные системы заземления нейтрали сетей, электрооборудование распредели-

тельных устройств, 
уметь определять электрические нагрузки на участках сети , выбирать коммутационное 

и защитное электрооборудование, 

владеть методами расчета мощности силового трансформатора и электрооборудования 
подстанций, защиты от атмосферных перенапряжений; 

системы электроснабжения городов и промышленных предприятий   

знать электрооборудование для передачи электроэнергии в системах электроснабжения 
городов и промышленных предприятий, 

уметь применять методы определения расчетных нагрузок, 
владеть  инструментарием для решения задач в области электроснабжения городов и 

промышленных предприятий. 

 
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые учебной практикой: при выполнении разделов выпускной 
квалификационной работы. 
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1.3  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» направлена 
на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения практики обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

Способностью использовать 

углубленные теоретические 
и практические знания, ко-
торые находятся на передо-

вом рубеже науки и техники 
в области профессиональной 

деятельности 

Суть физиче-

ских процес-
сов и явлений 
при передаче 

и распределе-
нии электро-

энергии 

Формировать за-

конченное пред-
ставление о при-
нятых решениях 

и полученных ре-
зультатах 

Методами про-

ведения экспе-
риментальных 
исследований в 

узлах распреде-
ления электри-

ческой энергии 

ПК-3 

Способностью оценивать 
риск и определять меры по 
обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых 
технологий, объектов про-

фессиональной деятельности 

Основы без-
опасной за-
щиты элек-

трооборудо-
вания сетей  

подстанций 
от аварийных 
и ненормаль-

ных режимов 
работы 

Безопасно экс-
плуатировать 
электрооборудо-

вания сетей  под-
станций  

Приемами осу-
ществления 
безопасных 

оперативных 
изменений ре-

жимов в систе-
мах электро-
снабжения  

 

 
1.4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики: электроснабжающие предприятия, питающие подстанции 

напряжением 35-110/10 кВ, учебно-производственные подразделения и лаборатории вуза. 

Продолжительность практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика состоит из следующих этапов: 

-  установочных лекций, проводимых в соответствии с графиком учебной практики; 

- изучения правил техники безопасности в лабораториях кафедры и в электроснабжаю-
щих предприятиях; 

- ознакомления с приборными комплексами, используемыми в лабораториях кафедры; 
- экскурсий на полигон учебной подстанции кафедры и на подстанции электроснабжаю-

щих предприятиях; 

- подготовке и оформления отчёта практике; 

- подготовке и публичной защиты отчета о практике.  

За время прохождения учебной практики в ВУЗе и вне его студент должен: 



6 

 
- изучить правила техники безопасности в лаборатории и непосредственно на рабочем 

месте; 

- ознакомиться с конфигурацией питающих подстанций напряжением 35-110/10 кВ и 
10/0,4 кВ, изучить правила их эксплуатации; 

- ознакомиться с организацией работ, системой оплаты труда в  электроснабжающих 
предприятиях. 

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки магистран-

тов на основе ФГОС.  

Магистрант обязан: получить задание на практику от руководителя. 

По окончании учебной практики студент обязан представить отчет. Отчет о практике 

составляется каждым студентом индивидуально в процессе прохождения практики и является 
одним из основных документов при получении оценки. 

Отчет должен содержать: 

- схемы электрические принципиальные питающих подстанций, на которых побывал 
студент; 

- общую характеристику питающей подстанции; 
- результаты рассмотренных студентом задач или характеристики электрооборудова-

ния, применяемого для распределения электроэнергии; 

- дневник практики, содержащий сведения об объеме и характере выполняемой работы 
по дням. 

 

Распределение трудоёмкости практики приведено в таблице. 

Вид работы Всего часов/зач. 

единиц 

Семестр №2 

1 2 3 

Самостоятельная работа студен-

та (СРС) (всего) 

216/6 216 

Вид промежуточной аттестации: 
зачёт с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 

 

 

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

№  
семестра 

Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекционное 
 занятие 

Мультимедийная лекция 
групповые 

Практическое 
 занятие 

Дискуссии, деловая игра  групповые 
 

Экскурсии 
Интерактивные занятия групповые 

 

216 часов – интерактивные занятия. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-
детель-

ства) 

Срок 
дей-
ствия  Расчетная 

Обучаю-
щая 

Контро-

лирую-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 № лицен-
зии 

V8311445 

30 июня 
2017 
(про-
дление 
в рам-
ках со-
глаше-
ния до 
2018 и 
далее 
до 
2021) 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 
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5  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
5. 1 Основная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Используется 

при 
изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Электротехника и электро-
оборудование [Электронный 
ресурс]: справочник. Учеб-

ное пособие для вузов. 
Электрон. текстовые данные  

И.И.Алиев  
Саратов: 
Вузовское 

образова-
ние, 2014 

 

2 Режим до-
ступа: 
http://www.ip

rbookshop.ru/
9654. 

 

2 

Управление электрохозяй-

ством предприятий [Элек-
тронный ресурс]: производ-
ственно-практическое посо-

бие/ Электрон. текстовые 
данные  

 

В.В. Красник  

М.: ЭНАС, 

2011  
 

Режим до-

ступа: 
http://www.ip
rbookshop.ru/

5577 

 

3 

Передача и распределение 
электрической энергии: 
учебное пособие для сту-

дентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по 

направлению подготовки 
"Электроэнергетика" 

А. А.Герасименко, 
В. Т. Федин  

М.: Кно-
Рус, 2012 

 

 

http://e.lanboo
k.com/books/e

lement.php?pl
1_id=38549 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
Используется 

при 
Семестр 

Количество 
экземпляров 
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издания изучении 
разделов 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 
года [Электронный ресурс]  

 

Институт 
энергетической стра-
тегии 

М.: Энергия,  

2010 

 2 Режим до-
ступа: 
http://www.ip

rbookshop.ru/
4283 

 

2 

Потери электроэнергии при 

ее транспорте по электриче-
ским сетям: расчет, анализ, 

нормирование и снижение  

Г. В. Шведов, О. В. 

Сипачева, О. В. Са-
вченко; под ред. 

Ю.С. Железко  

М.: МЭИ, 
2013  

 5 

 

 

3 

Охрана труда и электробез-
опасность [Электронный 
ресурс]: учебник 

Чекулаев В.Е., Го-
рожанкина Е.Н., Ле-
пеха В.В. 

М.: Учебно-
методиче-
ский центр 

по образова-
нию на 

железнодо-
рожном 

транспорте, 

2012 

 Режим до-
ступа: 
http://www.ip

rbookshop.ru/
16238 

 

4 

Основы электроснабжения 
 

Фролов Ю. М., Ше-
лякин В. П. СПб. : Лань, 

2012 

 http://e.lanboo
k.com/books/e

lement.php?pl
1_id=4544 

 

5 
Системы электроснабжения Б. И. Кудрин М. : Акаде-

мия, 2011 
 

1  
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и дру-
гие Интернет-ресурсы 

 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / 
РАН. Отделение энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит 

ежемесячно. 
2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// 

М.: НТФ «Энергопрогресс». 
3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО 

«РИЦ «СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 
4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год.  

5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / 
М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство 
промышленности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энер-
гопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: 
«ПО ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

8. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – 
выходит ежемесячно.  

9. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежеме-
сячно.  

10. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: 
НТФ «Энергопрогресс», – выходит ежемесячно.  

11. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяй-
ственных наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших 

учебных заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки; Техни-
ка и оборудование для села; Малая энергетика; Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяйстве; Электрические 

станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 
 

Интернет-сайты: 
 

1.  http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбереже-
ние». 

4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
5.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6.  http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая 
компания". 

7.  http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энерге-
тика города". 
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8.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-
энерго . 

9.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффектив-

ных технологий. 
10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункцио-

нальный общественный портал. 
 

 

6  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

6.1 Аудитории  
Аудитории для практических и лабораторных занятий оснащены специа-

лизированной мебелью и учебно-методическими наглядными пособиями (таб-
лицы, плакаты, стенды, иллюстрационный материал. В учебном практике ис-

пользуются следующие аудитории:  
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции – ауд. 1-

323, 324, 226. 
  

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее 

место преподавателя с видеопроектором. 
В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe. 

 
6.3 Специализированное оборудование 

 

Учебная подстанция напряжением 35/10 кВ. 
 

7  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-
сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой ли-
тературы.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспект 
лекций, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы. 
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