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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.

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

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

Шифр компетенции предшествующей

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

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологическая практика 6  ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3

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

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 4 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-1.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации

с помощью компьютерных технологий; алгоритмы решения задач

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

представления информации; реализовывать алгоритмы с использованием программных средств

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

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
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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

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,

- получить на кафедре дневник практик /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

4 0

1.2 Самостоятельная работа:

1. Выполнение индивидуального задания по

практике.

2. Оформление и подготовка к защите отчета по

практике.

Содержание отчета:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Разделы по каждой позиции программы (в

соответствии со структурой программой).

- Раздел отражающий содержание (личный вклад,

приобретённый навык, конкретно решённую

технологическую или иную задачу).

- Заключение (в соответствии с целями и

задачами).

- Список используемой литературы.

3. Оформление дневника практик.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

105,75 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

4 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

4 0

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

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

0,25 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Структура управления промышленным предприятием (организацией) и  структуру управления подразделением;

2. Политика предприятия в области качества,

3. Структура системы качества предприятия и в структурного подразделения;

4. Организационно-технические мероприятия,  направленные на реконструкцию и модернизацию технологических

процессов предприятия;

5. Производственная программа предприятия;

6. Планы качества;

7. Положения о подразделениях (отделах обеспечения качества, технологического контроля, стандартизации и метрологии);

8. Технологические схемы производства той или иной продукции, выпускаемой предприятием;

9. Организационные стандарты предприятия по обеспечению системы качества;

10. Формы и схемы подтверждения соответствия продукции, выпускаемой предприятием;

11. Организационная структура, деятельность испытательной лаборатории и порядок ее аккредитации;

12. Новые техника и технологии, применяемые на предприятии при контроле качества;
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13. Структурная схема устройства, работа метрологической службы предприятия;

14. Структура и работа службы контроля качества предприятия;

15. Экономическая эффективность работы отдела (цеха, предприятия).

16. Передовые методы труда, повышение производительности труда и влияние их на  экономическую эффективность

производства;.

17. Калькуляция себестоимости выпускаемой цехом продукции.

18. Планирование и управление. Структура управления.

19. Организация рабочих мест. Принцип расстановки рабочей силы.

20. Техническое нормирование. Оплата труда. Основы научной организации труда.

21. Методы расчета экономической эффективности работ по стандартизации, сертификации и метрологии

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

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.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Епифанов А. П.. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 272 с. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591

Л1.2 Бабичев Ю. Е.. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]:. - Москва: Горная книга, 2007. - 615 с. –

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3300

Л1.3 Белов Н. В., Волков Ю. С.. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:

Лань, 2012. - 432 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3553

Л1.4 Шевырёв Ю. В.. Электрические машины [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: МИСИС, 2017. - 261 с. – Режим

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

Л1.5 Холостова Е. И.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
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Л2.1 Чернышова Т. И., Чернышов Н. Г.. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 84 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=437080

Л2.2 Мастепаненко М.. Введение в специальность: электроэнергетика и электротехника [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 114 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438870

Л2.3 Лихачев В. Л.. Электротехника [Электронный ресурс]:справочник. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 672 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117585

Л2.4 Челноков А. А., Жмыхов И. Н.. Охрана труда [Электронный ресурс]:учебник. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. -

656 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235580

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

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 Microsoft Windows 8.1

6.3.5 Microsoft Windows 10

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»

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.




