
Аннотация практики 
 

Наименование 

практики 
Учебная практика: Профилирующая практика 

Содержание 

практики 

Целями учебной практики (профилирующая практика) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника являются подготовка к осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

получение практических навыков организации профессиональной 

деятельности, обращения с технологическими средствами разработки 

и ведения документации, контроля качества продукции и 

ознакомление с особенностями конкретных промышленных 

предприятий или научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций. 

Задачами учебной практики (профилирующая практика) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника являются: ознакомление с лабораторным и научно-

исследовательским оборудованием, его наладкой, обслуживанием, 

диагностикой, проведением испытаний, обследованием состояния 

электрооборудования и т. п. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Осуществляет деловую коммуникацию с учетом особенностей 
основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 
культуры представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп при решении профессиональных задач. Выполняет 
задачи профессиональной деятельности с учетом межкультурного 
разнообразия общества в социально историческом, этическом и 
философском контекстах. Использует принципы конструктивного 
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения профессиональных задач. Использует 
инструментарий и основные приемы математического аппарата 
аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления функции одной переменной для решения 
профессиональных задач. Использует инструментарий и основные 
приемы математического аппарата теории функции нескольких 
переменных, теории функций комплексного переменного, теории 
рядов, теории дифференциальных уравнений для решения 
профессиональных задач. Использует инструментарий и основные 
приемы математического аппарата теории вероятностей и 
математической статистики для решения профессиональных задач. 
Использует инструментарий и основные приемы математического 
аппарата численных методов для решения профессиональных задач; 
применяет основные методы физико-математического анализа для 
решения задач практики; применяет основные методы физико-
математического анализа для решения задач практики. Демонстрирует 
способность применять методы химического и физико-химического 
анализа различных классов веществ при решении профессиональных 
задач 

Трудоемкость, 

з.е. 
3 з.е. 

Форма 

отчетности 

Зачет с оценкой 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 1. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : 
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литература учебное пособие / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2013. — 182 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34738.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сипайлова, Н. Ю. Вопросы проектирования электрических 

аппаратов : учебное пособие / Н. Ю. Сипайлова. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2014. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34657.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная 

литература 

1. Красник, В. В. Правила устройства электроустановок в 

вопросах и ответах. Разделы 1, 6, 7 : пособие для изучения и 

подготовки к проверке знаний / В. В. Красник. — М. : ЭНАС, 2012. — 

160 c. — ISBN 978-5-4248-0045-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/4339.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей / . — М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 332 c. 

— ISBN 978-5-98908-104-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22732.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. Боярский М.В. Планирование и организация эксперимента : Учеб. 

пособие. Электрон. тект. дан. — Йошкар-Ола : Изд-во ПГТУ, 2015. — 

Режим доступа : http ://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056. 

— ЭБС «Библиоклуб», по паролю. 
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