Учебная практика (ознакомительная практика)
1. Цель практики
Цель – знакомство с объектами профессиональной деятельности и видами
профессиональных задач по профилю образовательной программы.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика:
«Введение в профессию», «Современные энергетические системы и электронные
преобразователи».
Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как
предшествующее: «Электрические машины», «Электрический привод», «Передача и
распределение электрической энергии», «Основы традиционной и возобновляемой
энергетики», «Электроснабжение потребителей и их режимы», «Электрооборудование
источников питания и электрических сетей».
3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: учебная практика
Способ проведения: стационарная; выездная.
Форма (формы) проведения практики: дискретно (распределенная).
4. Тип практики
Ознакомительная практика.

5. Место проведения практики
Учебная практика может проводиться:
- на предприятиях энергетической и строительной отрасли, в проектных и научноисследовательских организациях, в жилищно-коммунальных хозяйствах, и на других
предприятиях и в организациях, деятельность которых соответствует профилю
образовательной программы бакалавриата и компетенциям, формируемым в рамках
ОПОП ВО;
- в структурных подразделениях университета;
- на выпускающей кафедре «Электроснабжение и электротехника».

Производственная практика (проектная практика)
1. Цель практики
Цель – приобщение студентов к научным знаниям, анализу и обобщению научного
материала, разработке оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы; выбор тематики выпускной квалификационной
работы; получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы,
готовность и способность студентов к проведению научно- исследовательских работ;
развитие у студентов навыков научно- исследовательской деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика:
дисциплины Блока 1 части, формируемой участниками образовательных отношений
направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»:
«Передача и распределение электрической энергии», «Цифровое моделирование в
электроэнергетике», «Техника высоких напряжений»,
«Электромагнитные и
электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»,
«Электроснабжение потребителей и режимы».
Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как
предшествующее: «Электрооборудование источников питания и электрических сетей»,
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Системы
электроснабжения промышленных предприятий», «Проектирование и эксплуатация
современных электрических сетей», «Производственная практика (эксплуатационная
практика)», «Производственная практика (преддипломная практика)», выпускная
квалификационная работа.
3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика
Способ:
- стационарная
- выездная
Форма (формы) проведения практики: дискретно (распределенная).
4. Тип практики
Проектная практика.
5. Место проведения практики
Проведение производственной практики (проектная практика) по направлению
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» осуществляется на кафедре
«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-3
«Моделирование электрофизических процессов», на предприятиях энергетического

комплекса: филиал ПАО «МРСК Волги» - Самарские распределительные сети Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, ООО «Тольяттинская
энергосбытовая компания», ПАО ФСК ЕЭС, ООО «Тольяттинский Трансформатор» и т.д.

Производственная практика (эксплуатационная практика)
1. Цель 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; выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика:
дисциплины Блока 1 части, формируемой участниками образовательных отношений
направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»:
«Передача и распределение электрической энергии», «Цифровое моделирование в
электроэнергетике», «Техника высоких напряжений»,
«Электромагнитные и
электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»,
«Электроснабжение потребителей и режимы». «Производственная практика (проектная
практика)», «Электрооборудование источников питания и электрических сетей», «Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Системы электроснабжения
промышленных предприятий», «Проектирование и эксплуатация современных
электрических сетей».
Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как
предшествующее: «Производственная практика (преддипломная практика)», выпускная
квалификационная работа.
3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика
Способ:
- стационарная
- выездная
Форма (формы) проведения практики: дискретно (распределенная).
4. Тип практики
Эксплуатационная практика.
5. Место проведения практики
Проведение производственной практики (проектная практика) по направлению
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» осуществляется на кафедре
«Электроснабжение и электротехника», в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-3
«Моделирование электрофизических процессов», на предприятиях энергетического

комплекса: филиал ПАО «МРСК Волги» - Самарские распределительные сети Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, ООО «Тольяттинская
энергосбытовая компания», ПАО ФСК ЕЭС, ООО «Тольяттинский Трансформатор» и т.д.

Производственная практика (преддипломная практика)
1. Цель практики
Цель – углубление, закрепление и систематизация теоретических и практических
знаний, полученных студентами в процессе обучения в университете, формирование
практических навыков в организации производства, доработка материалов выпускной
квалификационной работы.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика:
дисциплины Блока 1 части, формируемой участниками образовательных отношений
направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»:
«Передача и распределение электрической энергии», «Цифровое моделирование в
электроэнергетике», «Техника высоких напряжений»,
«Электромагнитные и
электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»,
«Электроснабжение потребителей и режимы». «Производственная практика (проектная
практика)», «Электрооборудование источников питания и электрических сетей», «Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Системы электроснабжения
промышленных предприятий», «Проектирование и эксплуатация современных
электрических
сетей»,
«Производственная
практика
(проектная
практика)»,
«Производственная практика (эксплуатационная практика)».
Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как
предшествующее: выпускная квалификационная работа.
3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика
Способ:
- стационарная
- выездная
Форма (формы) проведения практики: дискретно (распределенная).
4. Тип практики
Преддипломная практика.
5. Место проведения практики
Преддипломная практика может проводиться в научно-исследовательской
лаборатории НИЛ-3 «Моделирование электрофизических процессов», а также в
организациях
и учреждениях, на предприятиях, осуществляющих научнопроизводственную деятельность, на которых возможно изучение и сбор материала для
выполнения выпускной квалификационной работы: филиал ПАО «МРСК Волги» -

«Самарские РС» - Жигулевское ПО, филиал ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС, ООО
«Тольяттинский Трансформатор», АО «Самарская сетевая компания», ПАО «ФСК ЕЭС» и
т.д.

