
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2 : Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 : Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных

способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы

УК-2.2 : Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее

достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности

УК-2.3 : Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

ОПК-1 : Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-1.1 : Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации

с помощью компьютерных технологий

ОПК-1.2 : Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации

ОПК-1.3 : Владеть: навыками использования современных программных продуктов; использования математического

аппарата для решения профессиональных задач; оформления документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД)  и выполнения чертежей

простых объектов

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 ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

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.01(П) Проектная практика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель производственной проектной 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;  сбор материалов для выпускной

квалификационной работы; получение первичных профессиональных навыков и умений;

1.2

Задачи производственной проектной практики: изучение технологии производства, основных технологических процессов,

оборудования, аппаратуры, контрольно – измерительных приборов и инструментов, современных материалов;

изучение электроприводов и схем автоматизации производственных процессов; изучение организации и

структуры производства; изучение средств и методов автоматизированного проектирования; изучение

функций и должностных обязанностей персонала; закрепление и расширение теоретических и практических навыков

применительно к профилю будущей работы; сбора материалов для написания выпускной квалификационной работы.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1 : Способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-1.1 : Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности

ПК-1.2 : Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-1.3 : Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-2 : Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.1 : Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.2 : Уметь: рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3 : Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-4 : Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

ПК-4.1 : Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода

ПК-4.2 : Уметь: выполнять отчет о выполненном обследовании оборудования, для которого разрабатывается система

электропривода

ПК-4.3 : Владеть: навыками разработки простых узлов, блоков системы электропривода

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

10,25 10,25 10,25 10,25

Кoнтактная рабoта 10,25 10,25 10,25 10,25

Сам. работа 529,75 529,75 529,75 529,75

Итого 540 540 540 540

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

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.О.02(П) Технологическая практика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-5 : Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам

профессиональной деятельности

ОПК-5.1 : Знать: области применения свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов;

области применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов

ОПК-5.2 : Уметь: оценивать поведение материалов при воздействии на них различных эксплуатационных факторов,

оценивать возможные отказы или отклонения в нормальной работе электротехнических устройств из-за несоответствия

характеристик выбранных материалов; правильно выбирать электротехнические материалы, исходя из условий работы и в

соответствии с требуемыми характеристиками

ОПК-5.3 : Владеть: навыками выбора конструкционных материалов в соответствии с требуемыми характеристиками для

использования в области профессиональной деятельности; проведения профилактических испытаний электротехнических

материалов; контроля за состоянием и эксплуатацией оборудования расчетами на прочность простых конструкций

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 ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 2. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы Прудий А.В.   _________________

Зав. кафедрой А.А. Насонов___________________



Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Электрификация и автоматизация дорожной отрасли

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1 : Способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-1.1 : Знать: методы определения параметров оборудования профессиональной деятельности

ПК-1.2 : Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-1.3 : Владеть: навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-2 : Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.1 : Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.2 : Уметь: рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3 : Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-3 : Способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических

процессов

ПК-3.1 : Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации

ПК-3.2 : Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и контроля основных параметров

технологических процессов

ПК-3.3 : Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и контроля основных параметров технологических

процессов

ПК-4 : Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

ПК-4.1 : Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода

ПК-4.2 : Уметь: выполнять отчет о выполненном обследовании оборудования, для которого разрабатывается система

электропривода

ПК-4.3 : Владеть: навыками разработки простых узлов, блоков системы электропривода

ПК-5 : Владеет навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

ПК-5.1 : Знать: методы моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

ПК-5.2 : Уметь: моделировать производственные процессы на основе цифровых двойников

ПК-5.3 : Владеть: навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Кoнтактная рабoта 4,25 4,25 4,25 4,25

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

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

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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