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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.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В

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 Решение инженерных задач 2
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.2 Элементы систем автоматики 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.3 Технические средства автоматизации 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.4 Микропроцессорные средства в электроприводе 4
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.5 Теоретические основы электротехники 4  ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3

2.1.6 Электротехнические и конструкционные материалы 4  ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3

2.1.7 Электрические и электронные аппараты 4  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.1.8 Электрические машины 4  ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

2.1.9 Теория автоматического управления 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.10 Системы управления электроприводов 6
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.11 Теория электропривода 6
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.12 Автоматизация установок и комплексов 7
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.13 Электроснабжение промышленных предприятий 7
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.14
Автоматизированный электропривод типовых

производственных механизмов
7

 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.15
Диагностика, испытания и ремонт

электрооборудования
7

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.16
Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования
7

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

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

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.

Виды контроля: ЗачётСОц 8 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик
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3. 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 режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной 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 кон-троля основных параметров

технологических процессов

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

процессов

ПК-4: Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

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

ПК-4.2: Уметь: выполнять отчет о выполненном обследовании объекта автоматизации

ПК-4.3: Владеть: навыками разработки простых узлов, блоков автоматизированных систем управления

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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКА

1.1 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/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

8 0
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1.2 1. Сбор материала для выполнения

индивидуального задания по практике, а также для

разработки и написания выпускной

квалификационной работы.

2. Содержание отчета по практике:

− введение;

− общая характеристика предприятия;

− производственная характеристика предприятия;

− индивидуальное задание;

− заключение;

3. Оформление и подготовка к защите отчета по

практике.

4. Оформление дневника практики.

5. Оформление командировочного удостоверения

перед убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении с

практики. /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

211,75 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

8 0

Раздел 2. Иная контактная работа

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

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

8 0

2.2 Сдача зачета (защита отчета по практике) /ИКР/ Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

0,25 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-2.1

ПК-2.2 ПК-2.3

ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Понятие рабочей машины. Ее основные характеристики.

2. Механические характеристики рабочих машин.

3. Силы и моменты, характеризующие рабочие моменты.

4. Уравнение движения электропривода. Кинетические, потенциальные и диссипативные моменты и силы. Энергия

инерционных и упругих элементов.

5. Уравнение движения и передаточная функция 1-но и 2-х массовой систе-мы.

6. Уравнение движения и передаточная функция 3-х массовой системы.

7. Общепромышленные машины. Особенности и классификация.

8. Статические нагрузки механизмов подъема подъемных машин.

9. Статические нагрузки механизмов поворота и передвижения подъемных машин.

10. Динамические нагрузки и характеристики механизмов подъема.

11. Динамические нагрузки и характеристики механизмов поворота и передвижения подъемных машин.

12. Особенности и желаемые механические характеристики механизмов подъема.

13. Особенности и желаемые механические характеристики механизмов поворота и перемещения подъемных

машин.

14. Крановый электропривод. Особенность и требования к ЭП.

15. Крановый электропривод. Системы ЭП.

16. Электропривод лифтов. Функциональная схема, требования к ЭП.

17. Электропривод лифтов. Системы ЭП.

18. Электропривод экскаваторов.

19. ЭП конвейеров. Общие сведения. Статические нагрузки.

20. Тяговый расчет конвейеров.

21. Многодвигательный электропривод конвейеров.

22. ЭП конвейеров. Динамические нагрузки.

23. Требования к ЭП конвейеров.

24. Системы ЭП конвейеров.

25. Машины для подачи  жидкостей и газов. Классификация, признаки.

26. Параметры машин для подачи жидкостей и газов.

27. Характеристики машин для подачи жидкостей и газов.

28. Напорные характеристики машин для подачи жидкостей и газов.
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29. Законы подобия машин для подачи жидкостей и газов.

30. Режимы работы, машин для подачи жидкостей и газов.

31. Работа лопастных машин на магистраль.

32. Диапазоны регулирования машин для подачи жидкостей и газов.

33. Механические характеристики машин для подачи жидкостей и газов.

34. Требования к ЭП машин для подачи жидкостей и газов.

35. Системы ЭП машин для подачи жидкостей и газов.

36. Регулируемые системы ЭП машин для подачи жидкостей и газов.

37. Режимы работы насосов шахтного водоотлива.

38. Регулирование насосов шахтного водоотлива изменением частоты вращения.

39. Сравнение регулирования насосов шахтного водоотлива задвижкой и изменением частоты вращения.

40. Сравнение регулирования насосов шахтного водоотлива впуском воздуха и изменением частоты вращения.

41. Сравнительная характеристика различных способов регулирования насосов шахтного водоотлива.

42. Возможные варианты регулируемого электропривода насосов шахтного водоотлива.

43. Режимы работы шахтных вентиляторных установок.

44. Способы регулирования производительности шахтных вентиляторных установок.

45. Сравнение аэродинамических способов регулирования производительности шахтных вентиляторных установок с

регу-лированием скоростью.

46. Возможные варианты регулируемого электропривода шахтных вентиляторных установок.

47. Регулирование шахтных вентиляторных установок с помощью каскадных схем регулируемого электропривода.

48. Режимы работы компрессоров на примере рабочего цикла одноступенчатого поршневого компрессора.

49. Регулирование параметров компрессорных установок.

50. Регулирование компрессорных установок изменением частоты вращения.

51. Сравнение регулирования компрессорных установок дросселированием на линии всасывания и регулирования

изменением частоты вращения.

52. Электровозный транспорт. Статические усилия и моменты.

53. Электровозный транспорт. Динамические усилия и моменты.

54. Требования к ЭП электровозного транспорта.

55. Системы ЭП электровозного транспорта.

56. Электропривод забойных машин. Особенности забойных машин.

57. Условия обеспечения максимальной производительности забойных машин. Варианты регулируемого

электропривода.

58. Основные виды металлообработки, типовые технологические процессы и задачи автоматизации.

59. Параметры режимов металлообработки. Технические требования к электроприводам металлорежущих станков

60. Системы электропривода металлорежущих станков.

61. Системы главного электропривода металлорежущих станков.

62. Системы электропривода подачи металлорежущих станков.

63. Электропривод механизмов позиционного типа. Варианты регулирования положения.

64. Точный останов механизмов позиционного типа.

65. Автоматическое регулирование положения по отклонению.

66. Следящий электропривод положения.

67. Составляющие ошибки позиционирования следящего электропривода.

68. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТУ 3601, функциональная схема.

69. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТУ 3601, структурная схема.

70. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТ6, функциональная схема.

71. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭТ3, функциональная схема.

72. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭШИР1А, функциональная схема.

73. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод серии ЭПУ1-2П, схема силовых цепей.

74. Типовые электроприводы постоянного тока. Электропривод с силовым источником тока, с управляемым

моментом.

75. Типовые электроприводы постоянного тока. Цифро-аналоговые системы управления скоростью.

76. Типовые электроприводы переменного тока. Системы электропривода.

77. Типовые электроприводы переменного тока. Асинхронный электропривод с преобразователем частоты ЭКТ-20,

функциональная схема.

78. Типовые электроприводы переменного тока. Асинхронный электропривод с преобразователем частоты ЭКТ-20,

принципиальная схема.

79. Типовые электроприводы переменного тока. Комплектный асинхронный электропривод типа «Размер 2М-5-2»,

функциональная схема.

80. Типовые электроприводы переменного тока. Комплектный асинхронный электропривод типа ЭПБ1,

функциональная схема.

81. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Энергетический канал.

82. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Энергетические характеристики.

83. Энергосберегающая эксплуатация электроприводов. Основные пути энергосбережения.

84. Техническая диагностика автоматизированных электроприводов.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

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

вопроса производства. Индивидуальное задание связано с выбранной темой выпускной квалификационной работы.
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Содержание и объем индивидуального задания согласовывается и корректируется с руководителем выпускной

квалификационной работы студента.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Малиновский А. К.. Автоматизированный электропривод горных машин и установок [Электронный

ресурс]:практикум. - Москва: МИСИС, 2017. - 156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105280

Л1.2 Симаков Г. М.. Автоматизированный электропривод в современных технологиях [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 103 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436277

Л1.3 Молдабаева М. Н.. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный ресурс]:учебное

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

page=book&id=564225

Л2.1 Шевырёв Ю. В.. Электрические машины [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: МИСИС, 2017. - 261 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/108117

Л2.2 Рихтер Р.. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Москва|Ленинград: ОНТИ НКТП СССР, 1936. - 689 с.

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117332

Л2.3 Лотоцкий К. В.. Электрические машины и основы электропривода [Электронный ресурс]:. - Москва: Издательство

"Колос", 1964. - 495 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213828

Л2.4 Кувшинов А. А., Греков Э. Л.. Теория электропривода [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ,

2017. - 114 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481766

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 7

6.3.6 Microsoft Windows 8.1

6.3.7 Microsoft Windows 10

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 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная

мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

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

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

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.

7.2. Материально-техническая база профильной организации
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8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.


