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ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление знаний, полученных 

при теоретическом обучении, приобретении компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности, подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению производствен-

ной практики. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных обще-

образовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика базируется, прежде всего, на математическом и естественнонаучном 

цикле дисциплин (Б2), читаемых в 1 и 2 семестрах  (математика, физика, химия, экология, 

информатика, программирование и основы алгоритмизации, инженерная графика) и на кур-

сах дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов (Б1) – история нефте-

газовой отрасли, социальная психология, правоведение.  

Освоение материала по учебной практике позволит дать обучающемуся общее пред-

ставление о специальности и подготовить его к последующим учебным занятиям для освое-

ния дисциплин базовой общепрофессиональной части профессионального цикла (Б3). 

Освоение практического учебного материала будет способствовать обучающемуся 

успешному прохождению производственных практик на предприятиях, в научных и проект-

ных организациях.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООО ВО, реализующей ФГОС ВПО : 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОК-1); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пе-

реоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

способностью и готовностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство рабо-

ты с информацией (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОК-15); 

способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики, в своей предметной области (ПК-1); 

готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат (ПК-3); 

способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 
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способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); 

готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области 

(ПК-10); 

способностью графически отображать геометрические образы изделий и объектов элек-

трооборудования, схем и систем (ПК-12); 

способностью использовать современные информационные технологии, управлять ин-

формацией с применением прикладных программ; использовать сетевые компьютерные тех-

нологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области (ПК-19); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятельности (ПК-20); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-22); 

готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК-

35); 

готовностью контролировать соблюдение требований безопасности жизнедеятельности 

(ПК-36) 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-39). 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- особенности регионально-отраслевой специфики нефтегазовой промышленности  

(ОК-1, ПК-39); 

- основное назначение электротехнического оборудования в нефтегазовой отрасли 

(ПК-6, ПК-10); 

- основные понятия современных информационных систем (ОК-15, ПК-19); 

- организацию, возможности, программное обеспечение ЭВМ (ОК-7, ПК-19); 

-- основные требования ЕСКД для создания конструкторской документации (ОК-1, 

ОК-3, ОК- 7, ОК-11, ПК-1,ПК- 4,ПК- 6, ПК-20) 

 

Студент умеет: 

- систематизировать и обобщать информацию по назначению изученных объектов 

нефтегазовой промышленности (ОК-1, 15);  

- систематизировать и обобщать информацию по назначению электротехнического 

оборудования нефтегазовой отрасли (ОК-15); 

- использовать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

-использовать современные информационные технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики (ОК-6, ПК-1, ПК-10, ПК-19); 

- графически отображать геометрические образы объектов  (ПК-12); 

- управлять информацией с применением прикладных программ (ОК-11); 

- самостоятельно анализировать научно-техническую литературу, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК-7, ПК-3); 

- составлять отчет по выполненному заданию (ПК-7); 

- устно и письменно излагать результаты своей практической и исследовательской ра-

боты (ОК-1, ПК-7); 

- работать в коллективе, вырабатывать совместные решения (ОК-3, ПК-35). 
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Студент владеет: 

- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического 

обучения и прохождения учебной практики (ОК-7, ПК-3, ПК-6); 

- навыками анализировать и обобщать материалы, полученные в результате учебной 

практики (ОК-15, ПК-6, ПК-39); 

- навыками применения и поддержки программного обеспечения, способствующие 

эффективности использования компьютерных технологий в своей предметной области (ОК-

6, ОК-11, ПК-1, ПК-10, ПК-19); 

- навыками правомерного и ответственного поведения (ОК-3, ПК-22, ПК-35). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ООП ВО по направлению 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

и профилю подготовки «Электропривод и автоматика». 

 

Автор                                                                       доц. Петухова С.Ю. 
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ЦЕЛИ 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями 1-ой производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и учебной практики, приобретение им 

профессиональных компетенций путем непосредственного участия студента в производ-

ственной деятельности, а также приобщение студента к социальной среде предприятия (ор-

ганизации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для рабо-

ты в профессиональной сфере. 

МЕСТО 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

1-ая производственная практика является одним из важнейших разделов структуры ос-

новных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и про-

изводственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся.  

1-ая производственная практика базируется, прежде всего, на базовой общепрофессио-

нальной части профессионального цикла дисциплин (Б3): теоретических основах электро-

техники, электронике, электротехническом материаловедении, технологии конструкционных 

материалов. Обучающийся должен продолжить изучение системы обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, основных технологических процессов в области разработки нефтяных и 

газовых месторождений, скважинной добычи нефти и магистрального транспорта углеводо-

родного сырья. В результате прохождения 1-ой производственной практики студент должен 

освоить практические навыки работы с  получением 2 квалификационной группы по технике 

безопасности и получением квалификационного удостоверения, а также приобрести навыки 

делового этикета и культуры коммуникаций. 

Освоение материала 1-ой производственной практики позволит подготовить студента 

для успешного освоения программы дальнейшего обучения профессиональному циклу дис-

циплин модуля «Электротехника», дисциплин профилизации «Электропривод и автомати-

ка», а также для прохождения 2-ой производственной практики на предприятиях, в научных 

и проектных организациях.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООО ВО, реализующей ФГОС ВПО : 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умени-

ем логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовно-

стью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пе-

реоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к сво-

бодному и ответственному поведению (ОК-9); 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов-

ностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10); 
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способностью и готовностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство рабо-

ты с информацией (ОК-11); 

способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуж-

дений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики (ОК-12); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОК-15); 

способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики, в своей предметной области (ПК-1); 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-2); 

готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат (ПК-3); 

способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); 

готовностью работать над проектами электроэнергетических и электротехнических си-

стем и их компонентов (ПК-8); 

готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области 

(ПК-10); 

способностью использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11); 

способностью графически отображать геометрические образы изделий и объектов элек-

трооборудования, схем и систем (ПК-12); 

готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при создании 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 

способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них про-

цессов (ПК-18); 

способностью использовать современные информационные технологии, управлять ин-

формацией с применением прикладных программ; использовать сетевые компьютерные тех-

нологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области (ПК-19); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятельности (ПК-20); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-22); 

способностью составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную 

правилами эксплуатации оборудования и организации работы (ПК-26); 

способностью к решению конкретных задач в области организации и нормирования 

труда (ПК-30); 

готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК-

35); 
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готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-39); 

готовностью планировать экспериментальные исследования (ПК-40); 

способностью выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, об-

рабатывать результаты экспериментов (ПК-44); 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- структуру предприятия и основные виды электрооборудования (ОК-1, ПК-14); 

-требования нормативных документов (ОК-1, ОК-7, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-

20); 

- методы компьютерного моделирования при измерительном эксперименте (ОК-1, 

ОК-7, 11, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-18, ПК-44); 

- виды прикладных пакетов программ для выполнения расчетных работ (ОК-1, 9, 10, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 

- основные требования ЕСКД для создания конструкторской документации (ОК-1, 

ОК-3, ОК- 7, ОК- 9, ОК-10, ОК-11, ПК-1,ПК- 4,ПК- 6, ПК-20). 

 

Студент умеет: 

- систематизировать и обобщать информацию по назначению изученных объектов 

(ОК-1, ОК-15); 

- выполнять требования техники безопасности (ОК-1, ПК-1, ПК-6); 

- применять методы компьютерного моделирования  (ОК-1, ОК-7, ОК-11, ПК-2, ПК-6, 

ПК-10, ПК-11, ПК-19); 

- использовать современные информационные технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики (ОК-6, ПК-1, ПК-10, ПК-19); 

- демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и ис-

пользовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК-1, ПК-2) ; 

- использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных электриче-

ских цепей постоянного и переменного тока (ОК-1, ПК-11); 

- обрабатывать и проводить анализ результатов измерений (ОК-1, ОК-7, ОК-11, ПК-

18, ПК-19, ПК- 20, ПК- 44); 

- самостоятельно анализировать научно-техническую литературу, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК-7, ПК-3); 

- составлять отчет по выполненному заданию (ПК-7); 

- устно и письменно излагать результаты своей практической и исследовательской ра-

боты (ОК-1, ОК-12, ПК-7); 

- работать в коллективе, вырабатывать совместные решения (ОК-3, ПК-35). 

 

Студент владеет: 

- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического 

обучения и прохождения 1-ой производственной практики (ОК-7, ПК-3, ПК-6); 

- практическими навыками работы для 2 квалификационной группы по технике без-

опасности (ОК-1, ПК-22); 

- навыками анализировать и обобщать материалы, полученные в результате прохож-

дения 1-ой производственной практики (ОК-15, ПК-6, ПК-39); 
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- навыками работы со специализированным программным обеспечением (ОК-1, ОК-3, 

ОК-6, ОК-11, ПК- 1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-15, ПК-19, ПК-33, ПК-40); 

- навыками работы со справочной и технической литературой (ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-

11, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-20, ПК-22, ПК-30, ПК-39); 

- средствами компьютерной техники (ОК-1, ОК-7, ОК-11, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-18, 

ПК- 44); 

- навыками правомерного и ответственного поведения (ОК-3, ПК-22, ПК-35). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ООП ВО по направлению 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

и профилю подготовки «Электропривод и автоматика». 

 

Автор                                                                       доц. Петухова С.Ю. 
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ЦЕЛИ 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями 2-ой производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий, учебной и 1-ой производственной 

практики, приобретение им профессиональных компетенций путем непосредственного уча-

стия студента в производственной деятельности, а также приобщение студента к социальной 

среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

МЕСТО 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2-ая производственная практика является одним из важнейших разделов структуры ос-

новных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и про-

изводственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся.  

2-ая производственная практика базируется на профессиональном цикле дисциплин 

(Б3) модуля «Электротехника» и профильной части дисциплин профилизации «Электропри-

вод и автоматика»: общая энергетика, электрические машины, теория автоматического 

управления, электрические и электронные аппараты, метрология, электрические и компью-

терные измерения, электрические сети и системы электроснабжения. 

В результате прохождения 2-ой производственной практики обучающийся должен про-

должить изучение: системы безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства, 

технических характеристик и экономических показателей отечественных и зарубежных тех-

нологий в области нефтегазового производства, основных технологических процессов в об-

ласти нефтепереработки, правового обеспечения нефтегазового бизнеса.  

В результате прохождения 2-ой производственной практики студент должен продол-

жить освоение практических навыков работы с  получением соответствующей квалификаци-

онной группы по технике безопасности и получением квалификационного удостоверения. 

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося к 

успешному последующему освоению дисциплин профилизации «Электропривод и автома-

тика»: электрический привод; моделирование в технике; компьютерная и микропроцессор-

ная техника; элементы систем автоматики; проектирование электротехнических устройств; 

релейная защита и автоматика систем электроснабжения; электротехнические установки и 

комплексы нефтегазовой промышленности; монтаж наладка и эксплуатация электрообору-

дования; электробезопасность; энерго- и ресурсосберегающий привод технологических 

установок нефтегазовой промышленности; надежность систем; управление электропотреб-

лением и основы энергоаудита. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

практического применения собранного материала в курсовом проектировании и последую-

щего выполнения им выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 2-ая производственная практика должна закрепить подготовку студента к будущей са-

мостоятельной деятельности в роли дипломированного бакалавра профиля подготовки 

«Электропривод и автоматика». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООО ВО, реализующей ФГОС ВПО : 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОК-1); 
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способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умени-

ем логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовно-

стью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пе-

реоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к сво-

бодному и ответственному поведению (ОК-9); 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов-

ностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10); 

способностью и готовностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство рабо-

ты с информацией (ОК-11); 

способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуж-

дений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики (ОК-12); 

способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-14); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОК-15); 

способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики, в своей предметной области (ПК-1); 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-2); 

готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат (ПК-3); 

способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); 

готовностью работать над проектами электроэнергетических и электротехнических си-

стем и их компонентов (ПК-8); 

готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области 

(ПК-10); 

способностью использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока (ПК-11); 

способностью графически отображать геометрические образы изделий и объектов элек-

трооборудования, схем и систем (ПК-12); 

готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при создании 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 
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способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них про-

цессов (ПК-18); 

способностью использовать современные информационные технологии, управлять ин-

формацией с применением прикладных программ; использовать сетевые компьютерные тех-

нологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области (ПК-19); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятельности (ПК-20); 

готовностью обосновывать технические решения при разработке технологических про-

цессов и выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-21); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-22); 

способностью контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнерге-

тики (ПК-24); 

способностью составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную 

правилами эксплуатации оборудования и организации работы (ПК-26); 

способностью к решению конкретных задач в области организации и нормирования 

труда (ПК-30); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ПК-32); 

готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК-

35); 

готовностью контролировать соблюдение требований безопасности жизнедеятельности 

(ПК-36); 

готовностью участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и элек-

тротехники (ПК-38); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-39); 

готовностью планировать экспериментальные исследования (ПК-40); 

готовностью понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической среде 

(ПК-41); 

готовностью участвовать в составлении научно-технических отчетов (ПК-42); 

способностью выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, об-

рабатывать результаты экспериментов (ПК-44); 

готовностью к наладке и опытной проверке электроэнергетического и электротехниче-

ского оборудования (ПК-47); 

готовностью к приемке и освоению нового оборудования (ПК-49); 

готовностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний (ПК-51). 

 

В результате прохождения 2-ой производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- особенности функционирования электротехнического оборудования в условиях 

нефтегазового производства (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-

14, ПК-24, ПК-38, ПК-41); 

- состав основного технологического и электрического оборудования нефтегазопере-

рабатывающих предприятий (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОК-14, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-
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8, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-36, ПК-37, ПК-39, ПК-42, 

ПК-49, ПК-51); 

- современную технику и новые технологии, используемые в системах промышленно-

го электроснабжения (ОК-1, ОК-11, ПК-10, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-39); 

- типовые схемы электроснабжения нефтегазоперерабатывающих предприятий (ОК-1, 

ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОК-14, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-

19, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-36, ПК-37, ПК-39, ПК-42, ПК-49, ПК-51); 

- назначение, область применения и основные возможности пользователя автоматиче-

ской системы технического учета электроэнергии АСТУЭ (ОК-1, ОК-11, ПК-10, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-39); 

 - требования нормативных документов к системам электроснабжения (ОК-1, ОК-7, 

ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-20) 

- методы компьютерного моделирования при вычислительном эксперименте (ОК-1, 

ОК-7, 11, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-18, ПК-19, ПК-44) 

- виды прикладных пакетов программ для выполнения расчетных работ (ОК-1, ОК-9, 

ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-11) 

- требования безопасности жизнедеятельности и техники безопасности (ОК-1, ПК-35, 

ПК-36). 

 

Студент умеет: 

- выполнять требования техники безопасности при работе с электрооборудованием 

(ОК-1, ПК-1, ПК-6); 

- составлять программы оперативных переключений в системах промышленного 

электроснабжения (ОК-1, ОК-7, ПК-4, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-36); 

- управлять информацией с применением прикладных программ (ОК-6, ОК-11, ПК-1, 

ПК-10, ПК-12, ПК-19); 

- обрабатывать и проводить анализ результатов измерений и вычислительных экспе-

риментов (ОК-1, ОК-7, ОК-11, ПК-18, ПК-19, ПК- 20, ПК- 44); 

- самостоятельно анализировать научно-техническую литературу, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК-7, ПК-3); 

- устно и письменно излагать результаты своей практической и исследовательской ра-

боты, составлять отчет по выполненному заданию (ОК-1, ПК-7). 

 

Студент владеет: 

- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического 

обучения и прохождения 2-ой производственной практики (ОК-7, ПК-3, ПК-6); 

- практическими навыками работы для соответствующей квалификационной группы 

по технике безопасности (ОК-1, ПК-22); 

- специальными знаниями по изучению и участию в разработке организационных, ме-

тодических и нормативных документов для решения отдельных задач на объектах прохож-

дения практики (ОК-15, ПК-6, ПК-39); 

- навыками контроля режимов и оперативного управления электрическими сетями си-

стем промышленного электроснабжения (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-4, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-36); 

- навыками применения и поддержки программного обеспечения, способствующие 

эффективности использования компьютерных технологий в области автоматизированного 

электропривода (ОК-6, ОК-11, ПК-1, ПК-10, ПК-19); 

- навыками работы со специализированным программным обеспечением (ОК-1, ОК-3, 

ОК-6, ОК-11, ПК- 1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-15, ПК-19, ПК-33, ПК-40) 

- навыками работы с нормативной, справочной и каталожной документацией  (ОК-1, 

ОК-2, ОК-7, ОК-11, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-20, ПК-22, ПК-30, ПК-39, ПК-47) 
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- средствами компьютерной техники для моделирования электротехнических 

устройств (ОК-1, ОК-7, ОК-11, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-18, ПК- 44); 

- навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе (ОК-3, ПК-32); 

- навыками правомерного и ответственного поведения (ОК-3, ПК-22, ПК-35). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ООП ВО по направлению 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

и профилю подготовки «Электропривод и автоматика».  

 

Автор                                                                       доц. Петухова С.Ю. 
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ФГОС 3 (140400) ФГОС 3+ (13.03.02)-академический бакалавр

ОК-1

Способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции

ОК-1

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения

ОПК-1

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 

ОК-2

способностью к письменной и устной 

коммуникации на государственном языке: 

умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; готовностью к 

использованию одного из иностранных 

языков

ОК-5

Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-3
готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе
ОК-6

Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия

ОК-4

способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

условиях и в условиях различных мнений 

и готовностью нести за них 

ответственность

ОК-5

способностью и готовностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса и определять 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества, 

анализировать политические события и 

тенденции, ответственно участвовать в 

политической жизни

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

Соответствие компетенций подготовки бакалавров по направлению 

Электроэнергетика и электротехника

 БАКАЛАВР



ОК-6

способностью в условиях развития науки 

и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать 

различные средства и технологии 

обучения

ОК-7
Способностью к самоорганизации и 

самообразованию

ОК-7

готовностью к самостоятельной, 

индивидуальной работе, принятию 

решений в рамках своей 

профессиональной компетенции

ОК-7
Способностью к самоорганизации и 

самообразованию

ОК-8

способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм

ОК-4
Способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности  

ОК-9

способностью и готовностью к 

соблюдению прав и обязанностей 

гражданина; к свободному и 

ответственному поведению

ОК-4
Способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности  

ОК-10

способностью научно анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы, готовностью использовать на 

практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и 

социальной деятельности

ОК-3
Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-11

способностью и готовностью владеть 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, использовать 

компьютер как средство работы с 

информацией

ОПК-1

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 

ОК-12

способностью и готовностью к 

практическому анализу логики 

различного рода рассуждений, к 

публичным выступлениям, аргументации, 

ведению дискуссии и полемики

ПК-4
способностью проводить обоснование проектных 

решений

ОК-13

способностью и готовностью понимать 

роль искусства, стремиться к 

эстетическому развитию и 

самосовершенствованию, уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, понимать 

многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии

ОК-6

Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия



ОК-14

способностью и готовностью понимать и 

анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности

ОК-3
Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-15

способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны

ОК-16

способностью самостоятельно, 

методически правильно использовать 

методы физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности

ОК-8

Способностью использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ПК–1

способностью и готовностью 

использовать информационные 

технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики, в своей 

предметной области

ОПК-1

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 

ПК–2

способностью демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать 

основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования

ОПК-2

способностью применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

ПК–3

готовностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и способностью привлечь 

для их решения соответствующий физико-

математический аппарат

ОПК-2

способностью применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

ПК–4

способностью и готовностью 

использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности

ПК-3

способностью принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические и экологические требования 



ПК–5

владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от последствий возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий

ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК–6

способностью и готовностью 

анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования

ОПК-1

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 

ПК–7

способностью формировать законченное 

представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета с 

его публикацией (публичной защитой)

ПК-9
способностью составлять и оформлять типовую 

техническую документацию 

ПК–8

готовностью работать над проектами 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов

ПК-3

способностью принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические и экологические требования 

ПК–9

способностью разрабатывать простые 

конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов

ПК-3

способностью принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические и экологические требования 

ПК–10

готовностью использовать 

информационные технологии в своей 

предметной области

ОПК-1

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 

ПК–11

способностью использовать методы 

анализа и моделирования линейных и 

нелинейных электрических цепей 

постоянного и переменного тока

ОПК-3
способностью использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей 

ПК–12

способностью графически отображать 

геометрические образы изделий и 

объектов электрооборудования, схем и 

систем

ПК–13
способностью оценивать механическую 

прочность разрабатываемых конструкций
ПК-21

готовностью к оценке основных производственных 

фондов 

ПК–14

готовностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при 

создании электроэнергетического и 

электротехнического оборудования

ПК-4
способностью проводить обоснование проектных 

решений



ПК–15

способностью рассчитывать схемы и 

элементы основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств защиты и 

автоматики электроэнергетических 

объектов

ПК-6
способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности 

ПК–16

способностью рассчитывать режимы 

работы электроэнергетических установок 

различного назначения, определять состав 

оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов

ПК-6
способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности 

ПК–17

готовностью разрабатывать 

технологические узлы 

электроэнергетического оборудования

ПК-3

способностью принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические и экологические требования 

ПК–18

способностью использовать технические 

средства для измерения основных 

параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов

ПК-8

способностью  использовать технические средства 

для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

ПК–19

способностью использовать современные 

информационные технологии, управлять 

информацией с применением прикладных 

программ; использовать сетевые 

компьютерные технологии, базы данных 

и пакеты прикладных программ в своей 

предметной области

ОПК-1

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 

ПК–20

способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и 

электротехнических объектов, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности

ОК-3
Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ПК–21

готовностью обосновывать технические 

решения при разработке технологических 

процессов и выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения

ПК-3

способностью принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические и экологические требования

ПК–22

способностью использовать правила 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда

ПК-10

способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 



ПК–23

готовностью определять и обеспечивать 

эффективные режимы технологического 

процесса по заданной методике

ПК-7

готовностью обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ПК–24

способностью контролировать режимы 

работы оборудования объектов 

электроэнергетики

ПК-8

способностью  использовать технические средства 

для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса 

ПК–25

готовностью осуществлять оперативные 

изменения схем, режимов работы 

энергообъектов

ПК–26

способностью составлять и оформлять 

оперативную документацию, 

предусмотренную правилами 

эксплуатации оборудования и 

организации работы

ПК-9
способностью составлять и оформлять типовую 

техническую документацию 

ПК–27

готовностью участвовать в монтажных, 

наладочных, ремонтных и 

профилактических работах на объектах 

электроэнергетики

ПК-11

готовностью к участию в монтаже элементов 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК–28

способностью анализировать 

технологический процесс как объект 

управления

ПК-7

готовностью обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ПК–29

способностью определять стоимостную 

оценку основных производственных 

ресурсов

ПК-21
готовностью к оценке основных производственных 

фондов 

ПК–30

способностью к решению конкретных 

задач в области организации и 

нормирования труда

ПК-20
способностью к решению задач в области 

организации и нормирования труда 

ОК-3
Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ПК-15
способностью оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования 

ПК–32

готовностью к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе, к организации 

работы малых коллективов исполнителей

ПК-19
способностью к организации работы малых 

коллективов исполнителей 

ПК–33

способностью к обучению на втором 

уровне высшего профессионального 

образования, получению знаний по 

одному из профилей в области научных 

исследований и педагогической 

деятельности

ПК–34

способностью координировать 

деятельность членов трудового 

коллектива

ПК-18
способностью координировать деятельность членов 

коллектива исполнителей 

ПК–35

готовностью обеспечивать соблюдение 

производственной и трудовой 

дисциплины

ПК-20
способностью к решению задач в области 

организации и нормирования труда 

ПК–31

готовностью систематизировать и 

обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов предприятия



ПК–36

готовностью контролировать соблюдение 

требований безопасности 

жизнедеятельности

ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК–37

готовностью обеспечивать соблюдение 

заданных параметров технологического 

процесса и качество продукции

ПК-7

готовностью обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса по 

заданной методике 

ПК–38

готовностью участвовать в исследовании 

объектов и систем электроэнергетики и 

электротехники

ПК-1

способностью участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной 

методике 

ПК–39

готовностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования

ОК-7
Способностью к самоорганизации и 

самообразованию

ПК–40
готовностью планировать 

экспериментальные исследования
ПК-1

способностью участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной 

методике 

ПК-4
способностью проводить обоснование проектных 

решений

ОПК-3
способностью использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей 

ПК–42
готовностью участвовать в составлении 

научно-технических отчетов
ПК-9

способностью составлять и оформлять типовую 

техническую документацию 

ПК–43

способностью применять методы 

испытаний электрооборудования и 

объектов электроэнергетики и 

электротехники

ПК-12

способностью участвовать в  испытаниях вводимого 

в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

ПК–44

способностью выполнять 

экспериментальные исследования по 

заданной методике, обрабатывать 

результаты экспериментов

ПК-2
способностью обрабатывать результаты 

экспериментов 

ПК–45

готовностью использовать технические 

средства испытаний технологических 

процессов и изделий

ПК-14

способностью  применять методы и технические 

средства эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

ПК-11

готовностью к участию в монтаже элементов 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-12

способностью участвовать в  испытаниях вводимого 

в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

ПК-13
готовностью участвовать в пуско- наладочных 

работах 

ПК–47

готовностью к наладке и опытной 

проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования

ПК-13
готовностью участвовать в пуско- наладочных 

работах 

способностью к монтажу, регулировке, 

испытаниям и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования

ПК–46

готовностью понимать существо задач 

анализа и синтеза объектов в технической 

среде

ПК–41



ПК–48

готовностью к проверке технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта

ПК-15
способностью оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования 

ПК–49
готовностью к приемке и освоению 

нового оборудования
ПК-5

готовностью определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности 

ПК–50

готовностью к составлению заявок на 

оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на 

ремонт

ПК-17

готовностью к составлению заявок на оборудование 

и запасные части и подготовке технической 

документации на ремонт 

ПК–51

готовностью к составлению инструкций 

по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний

ПК-9
способностью составлять и оформлять типовую 

техническую документацию 


	Pril2_Annot_Prak_13.03.02__2015
	13.03.02 Соответствие компетенций (БАКАЛАВР)

