
Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

1.1. Цели освоения практики: закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом и

втором курсе; подготовка студентов к изучению последующих дисциплин направления; расширение студентами своего

кругозора в сфере будущей деятельности; приобретение общекультурных и профессиональных компетенций.

1.2

1.2. Задачи освоения практики: знакомство с особенностями избранного направления 13.03.02 «Электроэнергетика и

электротехника»; знакомство с историей выпускающей кафедры; знакомство с инфраструктурой кафедры (лабораториями,

вычислительным классами, оборудованием); формирование у студента представлений о месте выпускающей кафедры в

структуре вуза, о будущем месте выпускников кафедры в сфере электроэнергетики; получение представлений об изучаемых

на кафедре предметах; получение представлений об организации автоматизированного проектирования на персональных

ЭВМ; получение представлений о научных направлениях кафедры; знакомство с библиотечными фондами; получить, в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, первичные профессиональные умения и

навыки; получить навыки бережного отношения к окружающей среде, к экономии электроэнергии и других ресурсов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

закономерностях развития научно-технического прогресса (НТП);

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;

основные требования информационной безопасности;

общие характеристики процессов сбора, передачи и обработки информации;

современное состояние и тенденции развития технических и программных средств автоматизации и

компьютеризации в области управления качеством

Уметь:

применять математический аппарат для решения практических задач профессиональной деятельности;

использовать компьютерные технологии для планирования, организации и проведения работ по техническому

регулированию и метрологии;

понимать и решать профессиональные задачи в области управления научно-исследовательской и производственной

деятельностью в соответствии с профилем подготовки

Владеть:

основными методами теоретического и экспериментального исследования;

навыками применения стандартных программных средств;

навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, технологических и других

документов;

навыками работы со средствами измерений и устройствами их сопряжения с компьютером как средством обработки

и управления информацией.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Содержание практики

Раздел 2. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Носачева Т.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б2.В.02.01(П) Электромеханическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Закрепление и углубление и знаний, полученных при теоретическом обучении на втором и третьем курсе, подготовка

студентов к изучению последующих дисциплин специальности. Электромеханическая практика направлена на

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной программы по основным видам профессиональной

деятельности для последующего освоения профессиональных компетенций по избранной специальности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

ПК-8

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем

автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- методы выбора электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных

подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

Уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и

систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов,

электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического

оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого

электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования.

Владеть:

- в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и

электромеханического оборудования;

- в использовании основных измерительных приборов.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Вводное занятие

Раздел 2. Самостоятельная работа студента на практике

Раздел 3. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы Меньшенин С.Е.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б2.В.02.02(П) Технологическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели практики: Развитие общепрофессиональных компетенций, которые включают: закрепление и углубление

теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе, приобретение необходимых практических умений и

навыков работы в соответствии с выбранным направлением подготовки и подготовка студентов к изучению последующих

дисциплин.

1.2

Задачи практики: всестороннее ознакомление с производством и его структурными подразделениями; изучение

технологического процесса и оборудования, используемого в нем; изучение правил технической эксплуатации

электрооборудования; изучение средств и методов автоматизированного проектирования; изучение функций и должностных

обязанностей персонала.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру управления промышленного предприятия (организации) и  структуру управления подразделения;

- организационно-технические мероприятия,  направленные на реконструкцию и модернизацию технологических

процессов;

- производственную программу предприятия;

- современные технику и технологию, применяемые на предприятии.

Уметь:

- использовать основные инструменты контроля и управления;

- оформлять нормативно-техническую документацию,

- участвовать в практическом освоении систем управления;

Владеть:

- навыками разработки электрических схем;

- навыками сборки электрических схем;

- навыками обслуживания электрооборудования.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

7,58 7,58 7,58 7,58

Кoнтактная рабoта 7,58 7,58 7,58 7,58

Сам. работа 388,42 388,42 388,42 388,42

Итого 396 396 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 2. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 8 семестр

Разработчик(и) программы Прудий А.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б2.В.02.03(Пд) Преддипломная практика (преддипломная практика)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

 Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

УП: 130302-о18-ЭАО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель производственной преддипломной практики: развитие профессиональных компетенций, которые включают:

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе, приобретение необходимых

практических умений и навыков работы в соответствии с выбранным направлением подготовки; получение первичных

профессиональных навыков и умений.

1.2
Задачи производственной преддипломной практики: закрепление и расширение теоретических и практических навыков

примени-тельно к профилю будущей работы; написание выпускной квалификационной работы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-23

способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности

и нормы охраны труда

ПК-10

способностью составлять и оформлять типовую техническую документациюПК-9

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров

технологического процесса

ПК-8

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной

методике

ПК-7

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельностиПК-6

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельностиПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

6,25 4,25 6,25 4,25

Кoнтактная рабoта 6,25 4,25 6,25 4,25

Сам. работа 317,75 211,75 317,75 211,75

Итого 324 216 324 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКА

Раздел 2. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 8 семестр

Разработчик(и) программы Прудий А.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________
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