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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 
Вид практики – учебная практика (ознакомительная) 

Учебная практика является обязательным блоком основной образовательной программы 

подготовки бакалавров: Б.2 Блок практики, Б2.О.01.01(У) – Учебная практика (ознакоми-

тельная практика).  

Способ проведения учебной практики – стационарный. 
 
Форма проведения учебной практики – дискретно. 

Для проведения учебной практики в календарном учебном графике выделяется непре-

рывный период учебного времени. 

Для обучающихся по заочной форме: 4 семестр – 2 недели в конце июня и в начале июля 

месяца. 
 

Цель учебной практики: 

 

изучение вопросов производства, передачи и распределения тепловой и электриче-

ской энергии, анализировать основные этапы развития энергетики; 

ознакомление с основным энергетическим оборудованием, участвующим в технологи-

ческом процессе производства предприятий, теплотехническим оборудованием процесса про-

изводства и распределения тепловой энергии с точки зрения экономии энергии; 

усвоение правовых знаний при работе в энергоустановках, установках, работающих 

под высоким давлением и организации работы коллектива энергетического предприятия; 

получение практических навыков чтения и составления простейших принципи-

альных схем энергетических установок и простых электрических и тепловых схем; 

самостоятельное закрепление практических навыков работы на персональном компью-

тере при составлении отчета по учебной практике. 
 

Задачи учебной практики: 

научиться осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации по структуре 

энергетического хозяйства предприятий и его управлением; 

ознакомление с основами организации производства и распределения тепловой 

энергии на теплоэлектроцентралях предприятий, в местных тепловых пунктах, структурами 

их энергетического хозяйства и представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий; 

знакомство с технологической и тепловой схемой электрической станции, предпри-

ятия, источниками обеспечения топливом, воздухом и водой, основным и вспомогательным 

оборудованием ТЭЦ; 

знакомство с принципиальными схемами и конструкцией теплоэнергетического обору-

дования предприятий нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 

знакомство со  способами сбора и анализа исходных данных для проектирования энер-

гообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией энергетических пред-

приятий. 
 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения учебной практики бакалавр по направлению 13.03.01   «Тепло-

энергетика и теплотехника» профиля подготовки «Энергообеспечение предприятий» должен 

обладать следующими компетенциями: 

1) общекультурные: 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач: 
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УК-1.1 - Знает методы анализа проблемных ситуаций;  

УК-1.2 - Умеет планировать и мониторить реализацию проекта на всех этапах его жизненного 

цикла с учетом ресурсов и рисков; 

УК-1.3 - Владеет навыками выработки стратегии действий по решению проблемных ситуа-

ций в профессиональной сфере;  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-6.1 - Знает  основные методики оценки своих ресурсов и потребностей, способы само-

совершенствования и траектории образования  в течение всей жизни; 

УК-6.2 - Умеет определить приоритеты  личной и профессиональной эффективности на 

основе самооценки, построить индивидуальную стратегию профессионально-личностного  раз-

вития в течении всей жизни;  

УК-6.3 - Владеет навыками управления собственной профессиональной деятельностью,  

основанной на адаптации к мобильному рынку труда, индивидуальной стратегии профессио-

нально-личностного развития в течение всей жизни. 

 

В результате прохождения учебной практики  студенты должны знать: 

1. современные    технологические  схемы  производства, распределения  и потребления 

электрической и тепловой энергии; 

2. методы анализа проблемных ситуаций при получении горячей воды, пара. сжатого воз-

духа холода, переменного и постоянного тока на основе системного подхода; 

3. способы самосовершенствования и траектории образования  при изучении основного  

технологического  оборудование   предприятий нефтехимических. нефтеперерабатывающих и 

иных производств, ТЭЦ, а также объектов ЖКХ; 

 

В результате прохождения практики  студенты должны уметь: 

1. мониторить проекты простейших технологических процессов, тепловых и принципиальных 

электрических схем; визуально различить основное энергетическое оборудование (котел, тур-

бина, генератор, воздушная и кабельная линии, выключатель, разъединитель и т.д.) и его ком-

плексы (ТЭЦ, распределительный пункт, подстанция и т.д.); 

2. определить приоритеты  личной и профессиональной эффективности на основе самооцен-

ки  при выполнении простейших обслуживающих и ремонтных работ; 

3. вести наблюдения за работой технологических, электрических и тепловых установок. 
 

В результате прохождения практики студенты должны владеть: 

1. навыками выработки стратегии действий по решению проблемных ситуаций в системах 

производства, передачи и распределения тепловой и электроэнергии; 

2. навыками управления собственной профессиональной деятельностью,  основанной на 

адаптации к мобильному рынку труда, индивидуальной стратегии профессионально-

личностного развития при обслуживании энергетических установок; 

3. информацией о правилах безопасной работы в энергетических установках. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 
 
Учебная практика является обязательным блоком основной образовательной программы 

подготовки бакалавров: Б.2 Блок практики, Б.2.01(У) –  Учебная практика.  

При прохождении практики в целостной форме обобщаются полученные ранее знания 

по дисциплинам: Б1.О.12 - математика, Б1.О.13 - физика, Б1.О.16 - информационные технологии; 

Б1.О.18 - инженерная и компьютерная графика; Б1.О. 22 - техническая термодинамика; Б1. В.06 

– Котельные установки и парогенераторы. 
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Полученные в ходе прохождения учебной практики знания, навыки умения являются базой 

для изучения следующих дисциплин: Б1.О27 – общая энергетика; Б1.ВО.28 - гидрогазодинами-

ка; Б1.В.08 - источники теплоты и теплоснабжение; Б1.В.11 - потребители теплоты; Б1.В.09 - 

системы газоснабжения; Б1.В.02 – основы промышленной безопасностиБ1.В.07 – нагнетатели и 

тепловые двигатели; Б 1.В.ДВ.01.01: эксплуатация и ремонт теплоэнергетического оборудова-

ния. 

 

4 Время проведения учебной практики 
 

Объем учебной практики в зачетных единицах составляет 3 единиц, 108  часов в течении 

двух недель в 4-м семестре в конце июня и в начале июля месяца 

 

5 Содержание учебной  практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет 3  зачетные единицы  (108 часов).  

Содержание учебной практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Не-

деля 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на  

практике 

Форма текущего 

 контроля 

1 1 
Инструктаж по технике безопасности  

(обзорные лекции)  

Посещение  

лекции 

Роспись в листе 

инструктажа 

2 1 

Семинары  с участием ведущих    

специалистов вуза и энергетических 

компаний 

Посещение  

лекции 
Дневник, отчет 

3 1 
Анализ полученного индивидуально-

го задания студентом 

Составление индиви-

дуального плана 

Проверка  

плана 

4 1 
Лекционный курс руководителя 

практики 

Посещение  

лекции 
Раздел отчета 

5 1 Экскурсии по лабораториям ВУЗа 
Посещение  

экскурсии 

отметка в днев-

нике 

6 2 
Ознакомление энергетическим хозяй-

ством предприятия на работе 

Посещение  

экскурсии 
Раздел отчета 

7 2 
Сбор и обработка фактического  

и литературного материала 

Работа с документа-

ми, в библиотеке и в 

сети Интернет 

Раздел 

отчета 

8 2 Подготовка отчета о практике 
Работа за компьюте-

ром 
Защита отчета 

 
В начале учебной практики руководителями проводится цикл теоретических занятий, 

студентами изучаются правила техники безопасности при работе в действующих энергоуста-

новках лабораторий вуза. Работники предприятий должны иметь допуск к работе на соответст-

вующих установках. Это подготовка к учебной практике. 
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Примерные темы теоретического курса лекций, читаемых  руководителями 

практики от ВУЗа и ведущими специалистами энергетических компаний 

 

Тема 1. Цель учебной практики место специальности в энергетической отрасли. 
Цели и задачи курса. Основные определения и понятия. Место специальности в энерге-

тической отрасли. Основные правила по технике безопасности на производстве. 

Тема 2. Выработка электрической и тепловой энергии на электростанциях. 
Виды электростанций. Основное энергетическое оборудование электростанций. Собст-

венные нужды электростанций. 

Тема 3. Передача и распределение тепловой энергии. 
Непрерывность процесса производства и потребления электрической и тепловой энер-

гии. Центральные и местные тепловые пункты. Электрические подстанции. Трансформаторы: 

виды, назначение, принцип действия, режимы работы. Линии электропередач. Виды и катего-

рии потребителей электрической энергии. Тепловые сети 

Тема 4. Теплоэнергетическая  система как объект управления. 
Основные гидравлические режимы работы тепловых сетей. Задачи управления режима-

ми энергосистем. Автоматизированное и автоматическое управление энергосистемами. Назна-

чение и принципы организации АСУ. Общие сведения о системах измерения, контроля, сигна-

лизации и управления ТЭС. Методы регулирования подачи тепловой энергии. 
 
Тема 5. Устройства автоматики энергосистем. 

Общие понятия об устройствах автоматического управления и автоматического регули-

рования. Понятие технологической и системной автоматики энергосистем. Автоматизация про-

цесса выработки тепловой и электрической энергии на электростанциях.  

Тема 6. Защита и автоматическое противоаварийное управление ТЭЦ. 
Повреждения и ненормальные режимы работы ТЭЦ. Характер аварийных режимов в 

ТЭЦ. Назначение, виды и принципы работы устройств защиты ТЭЦ. Назначение и виды проти-

воаварийной автоматики энергосистем. 

 

Учебная практика призвана сформировать у студентов четкое представление о структуре 

ТЭЦ, теплоэнергетической системы, электрических и тепловых сетей, систем теплоснабжения 

действующего предприятия, технологии производства, ознакомить студентов с устройством и 

основами организации работы электроэнергетического и теплоэнергетического хозяйства пред-

приятия. 

 

Объектами прохождения практики являются: 

1.   Теплоэнергетическая система (ТЭС) и ее структурные составляющие: 

а) теплоэлектроцентрали, 

б) электрические сети разных уровней напряжения, 

в) центральные и местные тепловые пункты, 

г)   тепловые сети, 

д)  системы пароснабжения; 

е) системы водоснабжения, 

ж) системы снабжения сжатым воздухом; 

з) системы снабжения искусственным холодом. 

2. Производственное предприятие, имеющее развитое энергохозяйство. 

3. Лаборатории   ВУЗа    
 

Самостоятельная работа предусматривает: 

ознакомление лекционным материалом руководителей практики от производства и от ВУЗа; 

ведение дневника по практике; работу над индивидуальным заданием; оформление отчета 

по практике. 
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Примерные темы индивидуальных заданий для студентов профиля 

 «Энергообеспечение предприятий». 

 

1. Единая энергетическая система России, ее характеристика. 

2. Производство   электрической   энергии.   Основные   понятия   и   определения   об 

электрических станциях. 

3. Производство электрической энергии на ГЭС (КЭС, ТЭЦ, АЭС и др.). 

4. Влияние энергосистем на окружающую среду (электромагнитные поля, вредные 

выбросы, отчуждение земель и пр.). 

5. Виды и способы преобразования электрической энергии. 

6. Производство электрической энергии на ГЭС (ТЭС, АЭС и др.). 

7. Гидроэнергетика и ее развитие в России (в регионе). 

8. Вопросы безопасности ядерной энергетики. 

9. Нетрадиционные   источники   энергии.   Развитие   энергетики   с   использованием 

возобновляемых источников энергии. 
 

10. Ресурсы органического топлива и их использование. 

11. Карта разведанных и разрабатываемых месторождений России. 

12. Ресурсы органического топлива западной Сибири. 

13. Виды возобновляемых источников энергии, современный уровень использования. 

14. Использование солнечной энергии. 

15. Геотермальная энергия и ее использование в электроэнергетике. 

16. Энергия ветра. Классификация ветроустановок. 

17. Виды энергии океана. Современное состояние и перспективы использования. 

18. Потенциал возобновляемых источников энергии региона. 

19. Основное оборудование электрических станций. 

20. Распределение тепловой энергии. Теплоэнергетическая система. 

21. Способы прокладки тепловых сетей. 

22. Конструкции воздушных линий электрических сетей. 

23. Трубопроводы и арматура тепловых сетей. 

24. Теплоизоляционные конструкции тепловых сетей. 

25. Местные тепловые пункты и их автоматика. 

26. Трансформаторы и автотрансформаторы. Принцип работы. 

27. Комплектные трансформаторные подстанции. 

28. Основное   высоковольтное   оборудование подстанций, его назначение. 

29. Системы пылеприготовления на ТЭС. 

30. Основное технологическое оборудование систем пылеприготовления. 

31. Типы атомных электростанций, особенности эксплуатации АЭС. 

32. Мировые аварии в электроэнергетике. 

33. Авария на Чернобыльской АЭС. 

34. Потребление воды на ТЭС. Системы технического водоснабжения. 

35. Виды тепловых потребителей. Системы теплоснабжения. 

36. Способы прокладки тепловых сетей. Современные материалы, применяемые для 

тепловой изоляции. 

37. Снижение вредных выбросов на ТЭС. 

38. Виды вторичных энергетических ресурсов на тепловой электрической станции, 

способы использования. 

39. Энергосбережение в электро- и теплоэнергетике. 

40. Экономия электроэнергии в промышленности, на железнодорожном транспорте и 

в быту. 

41. Методы снижения потерь электрической энергии. 
 

42. Основные мероприятия по энергосбережению на ТЭС. 

43. Новые типы тепловых электростанций. 
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44. Малые ГЭС. 

45. Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии. 

46. Средства защиты при работе на электроэнергетических объектах. 

47. Производство электрической энергии на электростанциях. 

48. Производство электрической энергии на тепловых электростанциях. 

49. Производство электрической энергии на гидроэлектростанциях. 

50. Производство электрической энергии на атомных электростанциях. 

51. Альтернативные источники энергии: приливные электростанции. 

52.  Альтернативные источники энергии: геотермальные электростанции. 

53. Альтернативные источники энергии: ветровые электростанции. 

54. Альтернативные источники энергии: солнечные электростанции. 

55. Основное оборудование электростанций. 

56. Основные задачи электрификации. 
 

57. Распределительные устройства и схемы соединений. 

58. Электротехнологические   промышленные   установки.   Дать   характеристику   на 

конкретном примере. 

59. Специальные типы трансформаторов  (сварочные, измерительные, автотрансформаторы и 

т.д). 

60. Современные   проблемы   теплоснабжения промышленных   предприятий. Энергосбереже-

ние. Экологичность. 

61. Электроэнергетическая система. Элементы ЭЭС. 
 

62. Выработка электроэнергии на электростанциях. Типы электростанций. 

63. Особенности выработки электроэнергии на тепловых электростанциях. 

64. Виды тепловых электростанций. 

65. Особенности выработки электроэнергии на гидростанциях. 

66. Виды гидростанций. Особенности работы гидроаккумулирующих  электростанций. 

67. Основное энергетическое оборудование электростанций. Собственные нужды электро-

станций. 

68. Характерные особенности выработки и потребления электроэнергии. 

69. Передача электроэнергии к потребителям. 

70. Назначение, виды и режимы работы трансформаторов. 

71. Силовые трансформаторы. Автотрансформаторы. 

72. Электрические подстанции. Основное оборудование подстанций. 

73. Линии электропередач постоянного и переменного тока. 

 

6 Формы отчетности по  учебной практике 
 
По итогам прохождения учебной практики обучающийся подготавливает и представляет 

на кафедру следующую отчетную документацию: 

 индивидуальное задание на  учебную практику (Приложение №1); 

 отчет по  учебной практике (Приложение № 2); 

 дневник по учебной практике (Приложение № 3); 

 отзыв о выполнении программы практики (Приложение № 4). 

Отчет по практике должен быть выполнен в объеме не менее 15 страниц и включать в 

себя разделы, полностью отражающие содержание пройденной учебной практики и получен-

ные студентом во время учебных и теоретических занятий сведения. Отчет должен быть отпе-

чатан на компьютере черед 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 14, размеры полей: 

верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

Основными разделами отчета являются: 

1. Введение. 
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Указывается, где проходила практика. Если практика проходила в нескольких местах 

(цехах), указать последовательность. 

2. Структура     предприятия, технология производства, характеристика административно-

оперативных связей предприятия. 

3. Структура основного подразделения, где проходила практика. 

4. Основное энергетическое оборудование предприятия, его назначение и характеристики; 

основное тепловое оборудование предприятия, его назначение и характеристики. 

5. Принципиальная тепловая схема цеха, котельной. 

6. Вопросы охраны труда и техники безопасности, охрана окружающей среды, 

внедрения новых технологий и новейшего оборудования. 

7. Заключение. 

Указывается, что узнано нового при прохождении практики, что понравилось, какие полу-

чены практические навыки и пр., а также критические замечания и предложения. 

9. Используемая литература при составлении отчета. 

Все разделы должны включать как текстовую часть, так и поясняющие рисунки, графики, 

таблицы, схемы, фотографии и пр. 

Тема индивидуального задания выдается преподавателем, с учетом пожелания студента и 

места его работы. 

 

7 Промежуточная аттестация обучающихся по  учебной практике 
 

Учебная  практика проводится в соответствии с учебным планом и аттестуются препода-

вателем по системе дифференцированного зачета. 

 

Срок аттестации – 3, 4 неделя 4 семестра второго курса и 5,6 неделя 6 семестра 3 курса. 

При аттестации производственной практики используется рейтинговая система оценки 

знаний обучающихся, разработанная на основании «Положения о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний обучающихся и обеспечения качества учебного процесса» (Утверждено решени-

ем УМК Ученого совета ФГБОУ ВПО «КНИТУ», протокол № 12 от 24.10.2011) 

Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов и распределяется 

по этапам работы, оцениваемым в рамках текущего контроля (представление отчетной доку-

ментации, защита отчета по практике и т.п.). Максимальная сумма баллов, которую может по-

лучить студент по результатам текущего контроля по практике составляет 75 баллов, и еще до 

25 баллов во время защиты (дифференциального зачета) 

Границы оценки задаются следующим образом: менее 60 баллов - «неудовлетворитель-

но»; от 60 до 75 баллов - «удовлетворительно»; от 75 до 90 баллов - «хорошо»; от 91 до 100 

баллов - «отлично». 

Минимальный бал, необходимый студенту для допуска к сдаче дифференцированного 

зачета 60 баллов. 

Итоговая рейтинговая оценка студента складывается из баллов, набранных по текущему 

контролю, баллов, набранных за зачет, и дополнительных (премиальных и штрафных) баллов. 

Система оценки знаний на дифференцированном зачете (защита отчета по практике): 

10-15 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

16-20 баллов – оценка «хорошо»; 

21 - 25 баллов – оценка «отлично». 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

№ 

п/п Основные источники информации 
Кол-во 

 экз 
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1 
Вафин, Д.Б.Энергообеспечение предприятий : учебное пособие/ Д.Б. 

Вафин. – Нижнекамск: НХТИ, 2013. – 104 с.  
40 

2 
Вафин Д.Б. Источники производства теплоты: учебное пособие/ Д.Б. 

Вафин. – Нижнекамск: НХТИ, 2014. – 242 с. 
43 

3 
Вафин Д.Б. Теплоснабжение и тепловые сети: учебное пособие/ Д.Б. 

Вафин. – Нижнекамск: НХТИ, 2014. – 228 с. 
44 

4 
Вафин, Д.Б. Источники теплоты и теплоснабжение: учебное пособие 

Д.Б. Вафин.-Казань: Школа,2015.-460 с. Рекомендовано УМО   
8 

5 
Вафин, Д.Б. Снабжение предприятий технологическими энергоноси-

телями:учебник/Д.Б. Вафин.-Казань:Школа,2017.-404 с 
5 

 

б) дополнительная литература: 
 

№ 

п/п Дополнительные источники информации 
Кол-во 

 экз 

1 

Термодинамика и основы теплопередачи : учебное пособие / Сагдеев 

К.А., Хазипов М.Р., Сагдеев А.А., Гумеров Ф.М..- Нижнекамск : 

НХТИ, 2016.- 81 с 

39 

2 
Дмитриева, О.С. Аппараты в теплоэнергетике:учеб. пособие/НХТИ; 

О.С. Дмитриева, А.В. Дмитриев.-Нижнекамск:НХТИ,2016.-82 с 
28 

3 

Источники и системы теплоснабжения предприятий [Электронный ре-

сурс]: учебник /под ред. В. М. Лебедева.-М. : УМЦ ЖДТ, 2013.- 384 с.- 

Режим доступа: http://library.knigafund.ru/books/173418,  

по паролю.- 

ЭБС «Кни-

гафонд» 

УМО 

4 

Учебная, производственная и преддипломная практики: методические 

указания/ А.В. Дмитриев, Н.И. Горбачевский, Е.Н. Гаврилов, И.И. Ва-

леев. – Нижнеамск: НХТИ. – 2012. – 20 с 

40 

на кафедре 

5 

Тумаева Е.В. Учебная, производственная и преддипломная практика: 

методические указания для студентов, обучающихся по специальности 

«Электроснабжение» / Е.В. Тумаева, Ю.А. Вагурова. – Нижнекамск, 

2013. – 22 с. 

43 

5 

Кудинов А. А. Основы централизованного теплоснабжения [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие/ А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=520046,  

по паролю.- 

ЭБС 

«Znanium 

 

6 

Барилович В. А. Основы технической термодинамики и теории тепло- 

и массообмена [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Барило-

вич, Ю.А. Смирнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356818# ,  

по паролю.- 

ЭБС 

«Znanium» 

 
 

в) периодические издания (профессиональные журналы: 
 

1. «Энергетик»; 2. «Электричество»; 3. «Электрические станции»; 4. «Известия РАН. Энергети-

ка»; 5. «Промышленная энергетика». 

 

г) Электронные источники информации 
 

При прохождении учебной практики рекомендуется использование электронных 

источников информации: 

 
Адрес Интернет-ресурса Наименование Интернет-ресурса 
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https://www.engineeringvillage.com 

 

Доступ к реферативной электронной базе данных 

актуальной научно- технической информации для 

инженеров «Engineering Village» издательства 

Elsevier 

www.elibrary.ru 

 

Научная Электронная Библиотека (НЭБ) 

Доступ по IP-адресам с компьютеров КНИТУ,  

Нижнекамского, Бугульминского  филиалов 
http://znanium.com 

 

ЭБС ZNANIUM.COM  Доступ  после регистрации с 

компьютеров КНИТУ,  Нижнекамского  филиала 

http://rucont.ru 

 

ЭБС «РУКОНТ»  Безлимитный доступ из любой точ-

ки Интернет для всех пользователей по логину и па-

ролю 

 

д) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-

темы. 

 

Доступ к электронным ресурсам Ассоциации региональных библиотечных консорциу-

мов (АРБИКОН): http://rucont.ru. Доступ к каталогам журналов и книг библиотек России с по-

следующим обслуживанием по МБА с использованием электронной доставки документов. 

Программная оболочка «Информио»: www.informio.ru. Электронный справочник «Ин-

формио» для высших учебных заведений. Доступ по логину и паролю с любого компьютера, 

имеющего выход в Интернет 

 

Согласовано 

Зав. отделом                                                               

по библиотечному  

            обслуживанию                                                                                            Тарасова В.Я. 

9 Материально-техническое обеспечение  практики 
 
Для проведения учебной практики используются лаборатории кафедры электротехники и 

энергообеспечения предприятий, имеющие следующее электротехническое, а также учебное 

оборудование: 
 

№ кабинета, назва-

ние 
Перечень основного оборудования в учебных кабинетах 

122 

Отраслевая лабора-

тория автоматическо-

го электропривода с 

микропроцессорной 

системой управления 

для нефтехимических 

предприятий 

 

Имитационный учебный стенд «Высоковольтный преобразователь TMdrive-MVG2, вклю-

чающий в себя высоковольтный  преобразователь  частоты MVG2  фирмы «TMEiC» (1 

шт.), нагрузочные  устройства из 2-х двигателей мощностью 4кВт (фирмы «Siemens») и 

преобразователь частоты FR-A741-5,5 К-ЕС (1 шт.) фирмы «Mitsubishi Electric». 

 Учебный стенд «Микропроцессорные системы управления», включающий в себя обору-

дование фирмы «Mitsubishi Electric»: контроллеры  System Q (2 шт.), FX3GE (2 шт.),  па-

нели оператора GOT 2000 (2 шт.), GOT 1000 (2 шт.), преобразователи  частоты FR-E720S-

030SC-ES (2 шт.)  фирмы «Mitsubishi Electric», асинхронные электродвигатели 200 Вт (2 

шт.), аппаратное  обеспечение  для промышленных сетей Ethernet, СС-Link, Modbus. 

 
128 

Лаборатория 

 электрических ма-

шин 

 

Лабораторно-промышленный комплекс «Электрические машины», включающий в себя 

машины постоянного тока (4 шт.), асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 

(2шт.), асинхронный двигатель с фазным ротором (1 шт.), тахогенератор (1 шт.), преобра-

зователь частоты FR-A-500-5,5к фирмы «Mitsubishi Electriс», преобразователь 

частоты Unidrive Sp1404 фирмы «Control Techigues», диодный выпрямитель, ЛАТР (6 

шт.), трансформатор (1 шт.), вольтметры (7 шт.), амперметры (10 шт.), определители ско-

рости (3 шт.), индикатор напряженности электромагнитного поля  «Импульс», прибор для 

измерения мощности. 

Прибор  измерения показателей качества электрической энергии «Ресурс- U2M» (1 

шт.), преобразователь постоянного и переменного тока «АРРА39Т» (1 шт.), комплекс ав-

https://www.engineeringvillage.com/
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://www.informio.ru/
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томатизированных испытаний АСTest (1 шт.), 

130 

Лаборатория 

 энергообеспечения 

промышленных 

предприятий 

 

Учебные стенды: «Теплоснабжение с МПСО»; «Вентиляционная установка», включаю-

щая в себя вентилятор с асинхронным двигателем и преобразователем частоты  фирмы 

«Шнайдер Электрик»; установка для изучения  использования энергии ветра; стенд сол-

нечной электроустановки; макет центробежного дренажного насоса; стенд по тепловой 

изоляции; стенд монтажа системы отопления. 

Компьютер(1 шт.), проектор (1 шт.), настенный экран (1 шт.), 

столы (10 шт.), лабораторный стол (1 шт.), скамьи (8 шт.), стулья (2 шт.), шкаф (1 шт.), 

доска ученическая (1 шт.), демонстрационный материал. 

Учебно-наглядные пособия: 

«Климатическая установка»;«Холодильная установка»; «Компрессорная установка» 

Вентилятор ВЦ. Насос дренажный. 

213 

Лаборатория  

электрических и 

электронных аппара-

тов и релейной защи-

ты 

Учебные стенды: «Установка для проверки защит  с фазорегулятором (ПТ-01-Д)», «про-

грузочное устройство». 

Ваттметр лабораторный «Д5063», фазометр «Д-5781», прибор «Ц4352».   

Учебно-наглядные пособия: 

«Установка для проверки релейных защит»; «Шкаф управления с блоком релейной защи-

ты Sepam-S80 фирмы «Шнайдер Электрик»; «ЛСЭ-2». 

 
220 

Лаборатория  

электроснабжения 

 

Учебный стенд «Распределительные сети» (шкаф 2), включающий в себя комплекты ти-

пового лабораторного оборудования «Распределительные сети систем электроснабжения» 

и «Электрические цепи и основы электроники»,  блоки   автотрансформаторов,  измере-

ний, электрических нагрузок, коммутации и соединительные проводники.  

Учебный стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» (шкаф 1, 2) включаю-

щий в себя электрические  машины (5 шт. – АД, 1 шт. - ДПТ), лабораторные трансформа-

торы (5 шт.), активно-индуктивные элементы, конденсаторы, трансформаторы, измери-

тельную и коммутационную  аппаратуру. 
502 

 Лаборатория  

теоретических основ 

электротехники и 

электроники 

Учебно-лабораторные  стенды:  

«Лабораторный стенд электротехника» ЛСЭ (2шт.); «Электротехника и основы электро-

ники с МПСО» НТЦ-01 (1 шт.); Трансформатор понижающий «ТСЗИ-2,5кВт». 

Компьютер (1 шт.), столы (10 шт.), лабораторные столы (3 шт.), скамьи (9 шт.), стулья (2 

шт.), шкаф (1 шт.), доска ученическая (1 шт.), сейф (1 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: Универсальный сервисный осциллограф ОСУ 10 МГц. 

503 

Лаборатория  

микропроцессорной 

техники 

Учебно-лабораторные  стенды:  

«Промэлектроника»; НТЦ-31 Системы управления микроконтроллером ;  «Основы ин-

формационно – измерительной техники». 

Учебно-наглядные пособия: Генератор импульсов Г5-63; Осциллограф С1-73 

507 

Кабинет  

электротехнического 

инжиниринга 

 

Учебно-лабораторные стенды: «Резонанс напряжений»; «Резонанс токов»; «Соединение 

треугольником»; «Соединение звездой»; «Исследование трансформаторов»; «Исследова-

ние катушек». Учебно-наглядные пособия: 

Информационные планшеты натурные: «Провода и кабели»; «Приборы электроизмери-

тельные»; «Элементы систем автоматики»; «Кабельная продукция, монтажная арматура и 

материалы для соединительных муфт и концевых заделок »;  «Принцип работы преобра-

зователя частоты». 

510а 

Лаборатория  

современных систем 

электропривода 

 

Лабораторно-промышленный комплекс (ЛПК): 

Шкаф №1,включающий  в себя преобразователь частоты Mitsubishi Electriс 1,1кВт (2 шт.), 

контроллер «FX30» (1 шт.), блок питания контроллера FX-30 (1 шт.); релейно-

контакторную группу (6 предметов), электродвигатель 0,12 кВт(2 шт.), двигатель посто-

янного тока 0,1кВт, преобразователь тиристорный 0,1кВт(1 шт.), датчик скорости им-

пульсный (2 шт.), автомат вводной 32А (1 шт.); панель оператора GOT 1000 (1 шт.), све-

тильник осветительный для шкафа (1 шт.), измерительные приборы(5 наим.). 

Шкаф №2, включающий в себя автомат вводной 32А, ПЛКFX3U (1 шт.), светильник 

шкафной (1 шт.), преобразователь частоты Simovert Masterdrive 2,2кВт, устройство плав-

ного пускаES 5,5 М, преобразователь Unidrive Technics 2кВт,  

серводвигатель Emerson Unidrive, пуско-регулирующую аппаратуру (6 наим.), имитатор 

линейного перемещения (1 шт.), двигатель постоянного тока 1,1 кВт, асинхронный двига-

тель 1,1 кВт, импульсный датчик скорости, тахогенератор. 

Трансформатор ТСЗИ. 

Коммутатор «3COM SuperStack». 

Лабораторный стенд « НТЦ-01 Электротехника»; экран настенный Screen Media, вспомо-

гательное оборудование: проектор Epson;  
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Предусматриваются экскурсии на предприятия и организации: ПАО «НКНХ», ООО «НК 

ТЭЦ», ООО «НЗГШ», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Сетевая компания НЭС» и др.  

 

При проведении учебной практики используются образовательные технологии, целью 

которых является формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. 

Во время учебной практики возникают следующие дидактические задачи: заинтересо-

вать, убедить, побудить к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, 

помочь совершить мысленный переход от теоретического уровня к прикладным знаниям и др. 

Поэтому, для решения этих задач применяются новейшие научно-производственные 

технологии, с которыми студент знакомится на производстве и в лабораториях ВУЗа. 


