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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
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