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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная ознакомительная практика проводится в конце второго года обучения, 

в котором студенты знакомятся с будущей профессией, получают информацию о 

развитии и перспективах в электромашиностроении, знакомятся с различными ти-

пами электрических машин и их использованием. Для успешного прохождения 

учебной ознакомительной практики необходимо освоение следующих дисциплин: 

− физика: механика, электричество и магнетизм; 

− математика: алгебра, дифференциальное и интегральное исчисление; 

− информатика; 

− электротехническое и конструкционное материаловедение. 

Прохождение учебной ознакомительной практики необходимо для более эф-

фективного и полного овладения знаниями получаемыми студентами при изучении 

дисциплин на последующих курсах, а именно: 

− электрические машины; 

− решение инженерных задач на персональных электронно-

вычислительных машинах; 

− основы электроники; 

− общая энергетика; 

− электрические и компьютерные измерения; 

− моделирование электромеханических систем; 

− элементы систем автоматики. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Наименование практики: ознакомительная. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарный. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности. 

 



Форма проведения практики: дискретно: по видам практик – путем выделе-

ния в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная ознакомительная практика проводится в конце первого года обучения, 

в котором студенты знакомятся с будущей профессией, получают информацию о 

развитии и перспективах в электромашиностроении, знакомятся с различными ти-

пами электрических машин и их использованием. 

Предполагается, что во время прохождения практики студент получит допол-

нительные знания об основных типах электрических машин, их конструкции, прин-

ципах действия, электротехнических и конструкционных материалах. 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: с 06.07. по 19.07. 

Объем практики в зачетных единицах/академических часах – 3/108 (ЗЕ/час). 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Цель учебной ознакомительной практики:  

– закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении 

на первом курсе (как правило, при изучении дисциплины «Введение в профессию»); 

– подготовка студентов к изучению последующих дисциплин направления; 

– расширение студентами своего кругозора в сфере будущей деятельности; 

– приобретение общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной ознакомительной практики: 

− знакомство особенностями избранного направления 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника»; 

− знакомство с историей выпускающей кафедры; 



− знакомство с инфраструктурой кафедры (лабораториями, вычислитель-

ным классами, оборудованием); 

− формирование у студента представлений о месте выпускающей кафедры 

в структуре вуза, о будущем месте выпускников кафедры в сфере электроэнер-

гетики; 

− получение представлений об изучаемых на кафедре предметах; 

− получение представлений об организации автоматизированного проек-

тирования на персональных ЭВМ; 

− получение представлений о научных направлениях кафедры; 

− знакомство с библиотечными фондами; 

− получить, в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом, первичные профессиональные умения и навыки; 

− получить навыки бережного отношения к окружающей среде, к эконо-

мии электроэнергии и других ресурсов. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

(ПК-9); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10) 

б) навыков: 

– представления о месте и роли выпускника как будущего бакалавра; 

– применения основных физических законов производства и преобразования 

электроэнергии; 

в) практических умений: 

– воспринимать и применять полученную информацию в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить отчеты по вопросам 

профессиональной деятельности; 



- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

- разбираться в простых электрических схемах; 

- решать простые математические задачи, используемые при принятии реше-

ний; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

г) опыта деятельности: 

– извлечение и обработка необходимой информации; 

– первичные профессиональные умения; 

– работа с программным обеспечением для работы со специальной информаци-

ей и основами Интернет – технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика, являясь составной неотъемлемой частью учебного процесса, связана 

со всем теоретическим обучением студента в вузе. Содержание практики построено 

на основании тщательного анализа ФГОС направления, учебного плана и изучаемых 

дисциплин по направлению и предусматривает решение возрастающих по сложно-

сти теоретических и производственных задач. 

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 

Таблица 1 Структура практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Организационно – 
подготовительный 

Кафедральное организаци-
онное собрание по практике 2 

Посещаемость Вводный инструктаж по 
технике безопасности (ТБ) 2 

2 Ознакомительный 

Ознакомление с историей 
кафедры, экскурсии по под-
разделениям кафедры: 
− в лаборатории кафедры; 
− в вычислительные клас-

сы 

10 Посещаемость 

Изучение организации биб-
лиотечного фонда Шахтин-
ского института (филиала) 
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 

10 

Литературный 
материал для 
выполнения ин-
дивидуального 



№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

Платова и кафедры. Работа в 
библиотеке Шахтинского 
института (филиала)  
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 
Платова. 

задания 

3 Учебно-
практический 

Сбор, обработка и система-
тизация литературного мате-
риала для выполнения инди-
видуального задания и отче-
та по практике 

28 

Литературный 
материал для 
выполнения ин-
дивидуального 
задания 

Обработка и анализ полу-
ченной информации, подго-
товка отчета по практике. 
При выполнении данных ра-
бот студент может использо-
вать средства вычислитель-
ных компьютерных классов 
вуза и библиотеки 

28 

Результаты вы-
полнения разде-
лов программы 
практики 

4 
Подготовка отчета 
по практике 

Обработка результатов вы-
полнения индивидуального 
задания и материалов для 
отчета по практике 

28 
Результаты под-
готовки отчета 
по практике 

Итого по практике 108  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При проведении учебной ознакомительной практики используются: 

1 Библиотека Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Пла-

това; 

2 Компьютерное оборудование Шахтинского института (филиала)  

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова; 

3 Лаборатории Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова. 

 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 



Каждый студент должен выполнять индивидуальное задание по более глубоко-

му изучению какого-либо вопроса производства или пройденным дисциплинам. 

Руководитель практики выдает каждому студенту индивидуальное задание. 

Ниже приводится примерная тематика предлагаемых индивидуальных заданий 

(рефератов): 

1. Трехобмоточный трансформатор; 

2. Устройство сухого трансформатора 220/380 В; 

3. Двигатели серии СДК; 

4. Трансформатор масляный 35 кВ; 

5. Униполярная машина постоянного тока; 

6. Гидрогенератор; 

7. Турбогенератор; 

8. Двигатель постоянного тока серии 2П мощностью до 10 кВт; 

9. Двигатель постоянного тока серии 4ПФ; 

10. Синхронный турбодвигатель серии СТДП; 

11. Двигатель постоянного тока серии 4ПФ; 

12. Неявнополюсные двигатели постоянного тока серии 4П мощностью до 

10 кВт; 

13. Асинхронный двигатель с фазным ротором мощностью до 10 кВт; 

14. Синхронные генераторы серии ОС и ЕСС; 

15. Конструкция асинхронного двигателя с полым ротором; 

16. Фазорегулятор; 

17. Конструкция универсального коллекторного двигателя; 

18. Асинхронный тахогенератор; 

19. Асинхронный двигатель серии 4А с КЗ ротором до 10 кВт; 

20. Асинхронный двигатель серии АИ; 

21. Конструкция двигателей постоянного тока серии ПБС; 

22. Конструкция вертикальных синхронных двигателей; 

23. Конструкция асинхронных двигателей серии А2 и АО2; 

24. Силовые асинхронные двигатели малой мощности для средств автоматики; 



25. Синхронный реактивный двигатель малой мощности; 

26. Бесконтактные двигатели постоянного тока; 

27. Управляемые асинхронные двигатели; 

28. Шаговые двигатели; 

29. Сельсины; 

30. Вращающиеся трансформаторы; 

31. Тяговые двигатели; 

32. Двигатели для электрифицированных игрушек; 

33. Двигатели для ручных электрических машин; 

34. Двигатели постоянного тока для промышленных роботов; 

35. Вентильные двигатели; 

36. Электромашинный усилитель; 

37. Стартеры автомобилей; 

38. Генераторы автомобилей; 

39. Асинхронные двигатели мало мощности для бытовых приборов; 

40. Двигатели постоянного тока для бытовых приборов; 

41 Синхронные двигатели для бытовых приборов. 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

В процессе прохождения учебной ознакомительной практики могут сдать экза-

мен на II группу по электробезопасности. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

После прохождения учебной ознакомительной практики студент должен сдать 

отчет по практике. 

Требования к отчету по практике 

Отчет должен отражать полученные практикантом организационно-

технические знания и навыки. Он составляется на основании выполняемой работы, 

личных наблюдений и исследований, а также по технической документации, к кото-

рой был допущен во время практики. Отчет должен содержать следующие разделы: 



1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Разделы по каждой позиции программы (в соответствии со структурой про-

граммой). 

4. Раздел отражающий содержание (личный вклад, приобретённый навык, кон-

кретно решённую технологическую или иную задачу). 

5. Заключение (в соответствии с целями и задачами). 

6. Список используемой литературы. 

Отчет по учебной ознакомительной практике должен быть подписан студентом 

и руководителем практики от кафедры. 

Отчет должен быть написан технически грамотно, сжато и сопровождаться не-

обходимыми цифровыми данными, формулами, таблицами, эскизами, графиками, 

схемами. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. Объем отчета составляет не 

менее 10 страниц печатного текста. 

Контрольные вопросы по практике определяются спецификой полученного ин-

дивидуального задания студента. 

Отчет обучающегося проверяет и подписывает руководитель от кафедры. 

  



9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
№ компетен-
ции (ПК-9) 

Формулировка способностью составлять и оформлять типовую техническую 
документацию 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения 
образовательной программы Этап формирования (семестр) 
Индекс Наименование 
Б1.Б.09 Инженерная графика 3 
Б1.В.02 Экономическая теория 1 
Б1.В.04 Метрология, стандартизация и сертификация 6 
Б1.В.ДВ.01.01 Культурология  
Б1.В.ДВ.01.02 Документооборот и делопроизводство 2 
Б1.В.ДВ.01.03 Социально-психологические технологии инклю-

зивного образования 3 
Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизированный электропривод типовых 

производственных механизмов 7 
Б1.В.ДВ.03.02 Типовая техническая документация при эксплуа-

тации электроприводов 7 

 

№ компетен-
ции (ПК-10) 

Формулировка компетенции: способностью использовать правила техники без-
опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охра-
ны труда 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения 
образовательной программы Этап формирования (семестр) 
Индекс Наименование 
Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 6 
Б1.В.01 Введение в профессию 1 
Б1.В.03 Экология 4 

 

 

  



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
н-

ци
и Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

ПК-9 знания: 
основную техническую 
документацию при экс-
плуатации электроустано-
вок; 
практические умения: 
– систематизировать и 
обобщать информацию, 
готовить отчеты по вопро-
сам профессиональной де-
ятельности; 
 
 
 

+ +  

ПК-10 навыков: 
– представления о месте и 
роли выпускника как бу-
дущего бакалавра; 
– применения основных 
физических законов про-
изводства и преобразова-
ния электроэнергии; 
практических умений: 
- использовать правила 
техники безопасности, 
производственной санита-
рии, пожарной безопасно-
сти и нормы охраны тру-
да; 
опыта деятельности: 
– первичные профессио-
нальные умения. 

+ +  
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352 с.; 
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пособие - М.: Академия, 2008 - 208с;8. Копылов И.П. Проектирование электриче-

ских машин: учебник для вузов / И.П. Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. 

Токарев. - М.: Высшая школа, 2002. - 757 с. 

7. Кацман М.М. Электрические машины. - 3-е изд., испр. - М.: Выс-шая 

школа, Издательский центр «Академия», 2001. - 463 с. 

8. Электронная библиотечная система Книгафонд: http://www.knigafund.m/. 
9. Электронная библиотечная система Лань: http://e.lanbook.com/. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  

При прохождении учебной ознакомительной практики используется следующее 

программное обеспечение: MS Office 2010 для учебных заведений. 

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Перед началом прохождения практики все студенты обязаны: 

1. Принять участие в организационном собрании по практике; 

2. Получить задание на практику; 

3. Изучить задание и спланировать прохождение практики; 

4. Согласовать с руководителем практики план прохождения практики; 

http://www.knigafund.m/
http://e.lanbook.com/


5. Пройти вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на ра-

бочем месте. 
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