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Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Цель  практики: формирование у студентов системы  знаний по формирование у студентов 

системы  знаний по основам и принципам электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства, подготовка к изучению последующих профильных 

дисциплин, приобретение ими практических навыков и умений,  общекультурных универсальных 

компетенций, а также профессиональных и профильно-специализированных компетенций, 

связанных с устройством, эксплуатацией, проектированием и исследованием объектов 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  

изучение основы Государственной политики в области развития энергетики страны, 

организацию и управление на федеральном и региональных уровнях;  

закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подготовка к изучению 

последующих профильных дисциплин; 

ознакомление с технологическим циклом производства электрической энергии на 

электрических станциях, составом основного и вспомогательного оборудования; 

изучение методов и приемов научных исследований, владения информационными 

технологиями, ознакомление с организацией труда в производственных коллективах; 

получение навыков бережного отношения к окружающей  среде, освоение методов 

безопасного производства работ, способов экономии энергии и других ресурсов.  

Место практики в структуре ООП. 

Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности включена в вариативную часть блока 2. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность 

практики – 3,5/6 недели. Контроль – зачет.  

Требования к результатам освоения. В результате прохождения практики, обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

(ПК-4). 

Содержание практики.  

изучить основы Государственной политики в области развития энергетики страны, 

организацию и управление на федеральном и региональных уровнях;  

закрепить знания, полученные при теоретическом обучении, подготовиться к изучению 

последующих профильных дисциплин; 

ознакомится с технологическим циклом производства электрической энергии на 

электрических станциях, составом основного и вспомогательного оборудования; 
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изучить методы и приемы научных исследований, владение информационными 

технологиями, ознакомление с организацией труда в производственных коллективах;  

получить навыки бережного отношения к окружающей  среде, освоить методы безопасного 

производства работ, способов экономии энергии и других ресурсов.  

 

Технологическая практика  

 

Цель практики: закрепить знания теоретических профильных дисциплин, познакомить 

студентов с производственными процессами, с приемами и навыками технологической 

эксплуатаций конкретных установок и элементов систем электроэнергетики.  

Задачи практики: ознакомление с организацией работы отдела главного энергетика, 

работой ремонтной службы; изучение основных правил технической эксплуатации оборудования,  

средств автоматики; изучение технологического процесса энергетических предприятий; изучение 

нормативной и технической документации, стандартизации; приобретение навыков по 

применению правил ЕСКД и ГОСТ в технической документации по механизации и автоматизации 

технологических процессов; изучение вопросов охраны труда, защиты окружающей среды, 

пожарной безопасности на предприятиях и в организациях; профессиональная и социальная 

адаптация студентов в условиях производства 

Место практики в структуре ООП. 

Технологическая практика включена в вариативную часть блока 2. Общая трудоемкость 

практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  Продолжительность практики – 5,5/6 недели. 

Контроль – дифференцированный зачет.  

Требования к результатам освоения. В результате прохождения практики, обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

(ПК-4); 

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 
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способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

Содержание практики.  

Знакомство с предприятием, его структурой, перспективами развития, выпускаемой 

продукцией, системой и организацией энергослужбы. 

Знакомство с технологией производства, правила технической  эксплуатации 

электроустановок; 

изучение методов организации и планирования электромонтажных, ремонтных, 

пусконаладочных работ;  

подготовка специалиста к выполнению основных трудовых функций; 

овладение методами выполнения монтажа систем электроснабжения, наружных и 

внутренних электрических сетей, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры; 

изучение технологии ремонта, принятую на объекте практики, принять участие в 

выполнении производственных заданий, получение профессиональных навыков по ремонту 

оборудования; 

овладение производственными приемами при составлении дефектовочной ведомости, при 

выявлении неисправностей электрооборудования в процессе его приема к ремонту; 

овладение производственными приемами по проведению межоперационного контроля и 

испытания в процессе ремонта электрооборудования; 

изучение структуры монтажной организации, мероприятий по охране труда и технике 

безопасности при выполнении работ по монтажу технологического и электротехнического 

оборудования; 

изучение навыков общественной работы в коллективе. 

 

Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Цель практики: закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин направления; формирование у студентов профессиональных 

умений и навыков, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей инженерно - 

технических работников с квалификацией  инженера-энергетика. 

Задачи практики:  

изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия (его структура, 

характеристика, показатели работы); 

изучение технологии и оборудования производства тепловой и электрической энергии и 

особенности отдельных технологических процессов по системам и цехам; 

изучение конструкции основного и вспомогательного энергетического оборудования, 

технологических процессов; 

закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подготовка к изучению 

последующих профильных дисциплин; 

подготовка будущего специалиста к выполнению основных трудовых функций;  

профессиональная и социальная адаптация студентов в условиях производства.  

Место практики в структуре ООП. 

Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть блока 2. Общая трудоемкость практики составляет 8 
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зачетных единиц, 288 часа.  Продолжительность практики – 5,1/6 недели.  Контроль – 

дифференцированный зачет.  

Требования к результатам освоения. В результате прохождения практики, обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

 способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);     

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9);    

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

(ПК-4); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8);        

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12);        

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

Содержание практики.  

Знакомство с предприятием, его структурой, перспективами развития, выпускаемой 

продукцией, системой и организацией энергослужбы. 

Ознакомление с классификацией электрической нагрузки промпредприятия по характеру 

протекания во времени, видам и параметрам энергоустановок; знакомство с основными 

потребителями электрической энергии. 

Изучение конструкции и типов прокладок электрических проводов и силовых кабелей, и их 
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назначения. 

Изучение мероприятий по снижению потерь электрической энергии на технологические 

нужды и вспомогательное производство. 

Изучение оборудования энергоцеха. 

Освоение в практических условиях принципов организации и управления производством, 

анализа экономических показателей энергетических систем промышленного предприятия, 

мероприятий по повышению их надежности и экономичности. 

Выполнение отчета по практике, индивидуального задания и отчета по индивидуальному  

заданию. 

Научно-исследовательская работа  

 

Цель практики: подготовить студента бакалавриата к решению задач научно-

исследовательского характера на производстве и к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи: в процессе выполнения научно-исследовательской работы необходимо изучить: 

патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной работы; 

методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

правила эксплуатации приборов и установок; 

методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому  

объекту; 

информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-технической документации; 

порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.  

Место дисциплины в структуре ООП. 

 Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть блока 2. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Продолжительность практики 

– 72 академических часа.  Контроль – дифференцированный зачет.  

Требования к результатам освоения. В результате выполнения научно-

исследовательской работы, обучающиеся должны обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью 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); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2); 
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готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3). 

Содержание научно-исследовательской работы.  

Выполнить: 

анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными  

аналогами; 

анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки; 

приобрести навыки: 

формулирования целей и задач научного исследования; 

выбора и обоснования методики исследования; 

работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, написание научных 

статей, тезисов докладов); 

работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 

Преддипломная практика  

 

Цель практики: закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин направления; формирование у студентов профессиональных 

умений и навыков; подготовка рабочего материала  для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики:  

изучение видов процессов и оборудования производства, правил технической  

эксплуатации, правил устройства энергоустановок; 

ознакомление с методами планирования производства, составления бизнес-плана, 

финансового плана, с формами и методами сбыта продукции обеспечения ее  

конкурентоспособности; 

выполнение патентных исследований и изучение литературных источников по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ООП. 

Преддипломная практика включена в вариативную часть блока 2. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  Продолжительность практики – 1,2/6 

недели. Контроль – дифференцированный зачет.  

Требования к результатам освоения. В результате прохождения практики, обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

(ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических процессов 

производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при проектировании машин и 

организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Содержание практики.  

Знакомство с предприятием, его структурой, перспективами развития, выпускаемой 

продукцией, системой и организацией теплоснабжения, структурой энергослужбы; инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с классификацией электрической нагрузки промпредприятия по характеру 

протекания во времени, видам и параметрам энергоустановок; знакомство с основными 

потребителями электрической энергии. 

Изучение конструкции и типов прокладок электрических проводов и силовых кабелей, и их 

назначения. 

Изучение мероприятий по снижению потерь электрической энергии на технологические 

нужды и вспомогательное производство. 

Анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований. 

Теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент. 

Сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами. 

Анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико -

экономической эффективности разработки. 

 

 

 


