
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА»

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

______________В.Г. Савенко

И.о. директора Шахтинского

автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

УТВЕРЖДАЮ

«___» ____________ 2022 г.

Б2.О.02(П) Технологическая практика

рабочая программа практики

свойВид практики:

Тип практики:

Форма проведения

практики:
дискретно

Имя плана: 130302-о22-ЭПУ.plx

Кафедра:
Транспортная безопасность и управление дорожной

инфраструктурой

Специальность/

направление

подготовки:

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Специализация/

направленность

(профиль):

Электрический привод и автоматика промышленных

установок и технологических комплексов

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора: 2022

Объем практики: 216 часов/6 з.е.

Шахты, 2022 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Савенко Владимир Геннадьевич
Должность: И.о. директора Шахтинского автодорожного института (филиала) 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Дата подписания: 07.10.2022 11:44:45
Уникальный программный ключ:
e5d755a36d8ec4b627fe1def58797efbf73d6fa0



УП: 130302-о22-ЭПУ.plx стр. 2

Рабочая программа практики: Технологическая практика

Программу составил(и):

, ст.пр. Прудий А.В.   _________________

разработана в соответствии с ФГОС ВО: Федеральный государственный

образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (приказ Минобрнауки

России от 28.02.2018 г. № 144)

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.

Платова:

16 июня 2022 г. протокол № 11.

Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Протокол  от __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой А.А. Насонов ___________________



стр. 3УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

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.

Цикл (раздел) ОП: Б2.О

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Информатика 1
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

2.1.2 Право 1  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.3 Модуль технологического предпринимательства 3

 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2,

УК-10.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-2.1,

УК-2.2, УК-2.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,

УК-4.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3

2.1.4 Модуль общеинженерных дисциплин 3

 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2,

ОПК-1.3, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1,

УК-2.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК

-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3

2.1.5 Цифровизация инженерной деятельности 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3

2.1.6 Физика 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.1.7 Модуль гуманитарных дисциплин 3

 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2,

УК-5.3, УК-1.1, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3

2.1.8 Иностранный язык 3  УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.3, УК-1.1

2.1.9 Математика 3  УК-1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

2.1.10 Инженерная механика 3  ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

2.1.11 Решение инженерных задач 4
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.12 Электротехнические и конструкционные материалы 4
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3

2.1.13 Ознакомительная практика 4  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.14 Модуль естественнонаучных дисциплин 5

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3,

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

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

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.
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Виды контроля: ЗачётСОц 6 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

представления информации

ОПК-2: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2.2: Уметь: применять математические методы и алгоритмы для решения практических задач; решать задачи,

используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации

в зависимости от постановки задачи; конструировать и разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы

средней сложности с использованием возможностей современных систем программирования, основных управляющих

конструкций, стандартных типов и функций языков высокого уровня; тестировать разрабатываемые программы с

использованием различных методов; разрабатывать основные программные документы; анализировать разработанные

алгоритмы (в различных нотациях) и программы, написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность

алгоритмов и их реализации.

ОПК-2.3: Владеть: построением математических моделей алгоритмов и программ, интерпретации полученных результатов;

разработкой и анализом алгоритмов решения задач средней сложности; разработкой и отладкой программ на языках

процедурного и объектно-ориентированного программирования: реализации разработанных алгоритмов с использованием

стандартных типов данных, процедур и функций; разработки пользовательских типов, процедур и функций; разработкой и

оформлением программной документации; навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения

новых возможностей и средств разработки программ.

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники

информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа

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-2.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез

информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

1.1 Вводное занятие

1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

3. Перед отправкой на практику студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

- пройти медицинский осмотр в лечебном

учреждении и получить справку (при

необходимости),

– получить на кафедре командировочное

удостоверение, программу практики,  дневник

практик и выписку из приказа по практике

(направление – письмо руководителю

подразделения);

– взять с собой паспорт, студенческий билет,

страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования, ИНН, страховой

медицинский полис, а ранее работавшим –

трудовую книжку.

 /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

6 0
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1.2 1. Сбор материала для выполнения

индивидуального задания по практике, а также для

разработки и написания курсовой работы,

выпускной квалификационной работы.

2. Оформление и подготовка к защите отчета по

практике:

−введение;

−общая характеристика предприятия;

−производственная характеристика предприятия;

−производственное оборудование, средства

механизации и автоматизации работ;

−индивидуальное задание;

−организация охраны труда, техники безопасности

и охраны окружаю-щей среды;

−заключение;

−список литературы.

3. Оформление дневника практики.

4. Оформление командировочного удостоверения

перед убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении с

практики.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

211,75 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

6 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Групповые консультации /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

6 0

2.2 Сдача зачета (защита отчета по практике) /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

0,25 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Классификация и основные конструктивные исполнения электрических машин.

2. Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин.

3. Эксплуатационные требования, предъявляемые к электрическим машинам.

4. Основные законы электромеханики.

5. Основные уравнения электродвижущих и намагничивающих сил.

6. Основные определения и назначение трансформаторов, классификация трансформаторов.

7. Принцип действия синхронного генератора.

8. Принцип действия асинхронного двигателя.

9. Устройство статора бесколлекторной машины.

10. Основные понятия об обмотках статора, их типы и характеристики.

11. Основные режимы работы трансформаторов.

12. Общие сведения о переходных процессах в трансформаторах.

13. Основные понятия об изоляции обмоток статора.

14. Конструкции, принцип действия и основные характеристики электрических машин.

15. Электромагнитные процессы, происходящие в электрических цепях асинхронной машины при холостом ходе и

при нагрузке.

16. Охарактеризуйте способы пуска и регулирования частоты вращения асинхронных двигателей с

короткозамкнутым ротором и с фазным ротором.

17. Основные понятия о переходных процессах в асинхронных машинах.

18. Способы улучшения коммутации.

19. Способы пуска и регулирования частоты вращения электрических машин.

20. Условия параллельной работы синхронных генераторов.

21. Принцип действия генератора постоянного тока.

22. Способы возбуждения машин постоянного тока.

23. Особенности и принцип действия гистерезисных двигателей.

24. Особенности и принцип действия индукторных синхронных машин.

25. Способы возбуждения синхронных машин.

26. Охарактеризовать различные способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.

27. Как определить шаги и числа параллельных ветвей простой и сложной волновых обмоток?

28. Как осуществляется пуск двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении?

29. Каким образом осуществляют прямой пуск асинхронного двигателя?

30. Как влияют изменения частоты и напряжения на энергетические показатели асинхронного двигателя?
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31. Как влияет нагрузка на валу асинхронного двигателя на его КПД и коэффициент мощности?

32. Зависимость частоты вращения МДС обмотки статора от частоты тока и числа полюсов в обмотке статора

бесколлекторных машин.

33. Методы подавления высших пространственных гармоник в машинах переменного тока.

34. Зависимость электромагнитного момента асинхронной машины от магнитного потока и тока ротора.

35. Как разложить несинусоидальную кривую ЭДС в обмотке статора на гармонические составляющие?

36. Выбор «электромагнитных нагрузок» электрической машины.

37. Влияние «электромагнитных нагрузок» электрической машины на технико-экономические показатели

проектируемой машины.

38. Охарактеризуйте методику выбора величины воздушного зазора и расчёта зубцовой зоны при проектировании

электрической машины.

39. Как определяется диаметральный шаг обмотки? Его отличие от укороченного или удлинённого шага.

40. Принципы работы с измерительными трансформаторами.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Производственная практика, являясь составной неотъемлемой частью учебного процесса, связана со всем теоретическим

обучением студента в вузе. Содержание практики построено на основании тщательного анализа ГОС специальности,

учебного плана и изучаемых дисциплин по специальности и предусматривает решение возрастающих по сложности

теоретических и производственных задач.

Студент в ходе производственной практики должен изучить:

- общую характеристику предприятия (в том числе, структуру предприятия, его производственную программу);

- производственную характеристику предприятия, основное и вспомогательное технологическое оборудование

предприятия;

- схемы электроснабжения, электрооборудования, средств автоматизации и управления, способы и методы проведения

работ по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации силового электрооборудования, электропривода, средств

автоматизации, управления и защиты;

- вопросы техники безопасности, производственной санитарии и экологии.

Отчет по производственной практике должен содержать следующие разделы:

- введение;

- общая характеристика предприятия;

- индивидуальное задание;

- организация охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;

- заключение;

- список литературы.

Каждый студент должен выполнять индивидуальное задание по специальности по более глубокому изучению какого-либо

вопроса производства.

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных заданий:

- электропривод и автоматика конвейерной линии;

- электропривод и автоматика вентиляторной установки;

- электропривод и автоматика водоотливной установки;

- электропривод и автоматика металлорежущего станка;

- электропривод и автоматика компрессорной установки;

- электропривод и автоматика оборудования очистного забоя;

- электропривод и автоматика оборудования подъемной установки;

- электропривод и автоматика оборудования проходческого забоя;

- электропривод и автоматика грузового подъемника

- электропривод и автоматика подъемного крана;

- электропривод и автоматика экскаватора.

Цель  производственной практики: закрепление и углубление  знаний, полученных при теоретическом изучении

электротехнических дисциплин.

В соответствии с поставленной целью необходимо:

изучить организацию и структуру производства, основные технологические процессы, оборудование по электроприводу и

электроснабжению, аппаратуру автоматизации, контрольно-измерительные приборы и электроинструменты, современные

материалы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Бабичев Ю. Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Анализ линейных электрических цепей

[Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: МИСИС, 2017. - 70 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/108076

Л1.2 Белов Е. Л., Белов В. В., Верещак А. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие для студентов обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «агроинженерия». - Чебоксары: ЧГСХА,

2019. - 86 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139083
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Л1.3 Митрофанов С. В. Правила устройства электроустановок и техника безопасности [Электронный ресурс]:практикум

для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 13.03.02

электроэнергетика и электротехника, 13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника, 11.03.03 конструирование и

технология электронных средств, 11.03.04 электроника и наноэлектроника. - Оренбург: ОГУ, 2018. - 107 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/159733

Л2.1 Сафиуллин Р. Н., Резниченко В. В., Керимов М. А. Электротехника и электрооборудование транспортных средств

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 400 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/111894

Л2.2 Коновалов Ю. В., Арсентьев О. В. Электрические машины и электропривод [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Иркутск: ИРНИТУ, 2018. - 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/164002

Л2.3 Коновалов Ю. В., Арсентьев О. В. Электрические машины [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Иркутск:

ИРНИТУ, 2018. - 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/164005

Л2.4 Данилов П. Е., Барышников В. А., Рожков В. В. Теория электропривода [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 416 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480141

Л3.1 Молдабаева М. Н. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 225 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=564225

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2010

6.3.4 Microsoft Office 2013

6.3.5 Microsoft Windows 10

6.3.6 Microsoft Windows 8.1

6.3.7 Microsoft Windows 7

6.3.8 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.1.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


