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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель производственной проектной 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;

сбор материалов для выпускной квалификационной работы; получение первичных профессиональных навыков и

умений;

1.2

Задачи производственной проектной практики: изучение технологии производства, основных технологических

процессов, оборудования, аппаратуры, контрольно – измерительных приборов и инструментов, современных

материалов; изучение электроприводов и схем автоматизации производственных процессов; изучение

организации и структуры производства; изучение средств и методов автоматизированного проектирования;

изучение функций и должностных обязанностей персонала; закрепление и расширение теоретических и

практических навыков применительно к профилю будущей работы; сбора материалов для написания выпускной

квалификационной работы.

1.3

Цикл (раздел) ОП: Б2.В

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Решение инженерных задач 1
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.2 Языки программирования 1
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.3 Введение в профессию 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1

2.1.4 Правоведение 2  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-4.2

2.1.5 Основы проектной деятельности 2
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

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

ПК-3.3

2.1.7 Основы микропроцессорной техники 3
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.8 Теория автоматического управления 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.9 Средства автоматизации дорожной отрасли 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.10 Микропроцессорные средства в электроприводе 3
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.11 Энергосбережение средствами электропривода 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.12 Системы управления электроприводов 4
 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

2.1.13 Теория электропривода 4
 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

Шифр компетенции предшествующей

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

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

2.2.1 Преддипломная практика 5

 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

10,25 10,25 10,25 10,25

Кoнтактная рабoта 10,25 10,25 10,25 10,25

Сам. работа 526 526 526 526

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 540 540 540 540

2.3 Распределение часов практики
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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 5 курс

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

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-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

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

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

25 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;

− индивидуальное задание;

− эксплуатация и ремонт оборудования;

− экономическая характеристика предприятия;

− 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

5265 0

Раздел 2. Иная контактная работа

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

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

85 0

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

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

0,255 0

Раздел 3. Контроль

3.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ 3,755 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Классификация СУЭП.

2. Основные функции, выполняемые СУЭП.

3. Понятие о местном, дистанционном, телемеханическом, полуавтоматическом и автоматическом управлении

электроприводами.

4. Требования при разработке схем управления электроприводов.

5. Типовые узлы силовых цепей электродвигателей постоянного тока.

6. Достоинства и недостатки методов пуска и торможения электродвигателей в функции времени, скорости и тока.

7. Варианты силовых преобразователей, применяемых в регулируемых электроприводах.

8. Принцип импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем.

9. Принцип импульсного регулирования угловой скорости электродвигателей постоянного тока.

10. Электропривод постоянного тока по системе Источник тока – Двигатель.

11. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?

12. Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.

13. Поясните термин: “СУЭП с подчиненным регулированием”. Обоснуйте достоинства такой структуры СУЭП по

сравнению с системой с общим суммирующим усилителем?

14. Понятие о модульном (техническом) оптимуме.

15. Какие методы регулирования угловой скорости применяют в СУЭП переменного тока с асинхронными

электродвигателями?

16. Понятие об обобщенной двухфазной электрической машине, вариантах систем координат.

17. Разновидности СУЭП переменного тока с частотным регулированием.

18. С какой целью и когда в электроприводах применяют асинхронные каскады?

19. Какие основные задачи решают при автоматизации синхронных электроприводов?

20. Что понимают под следящими электроприводами? Назовите основные варианты таких электроприводов.

21. Реализуйте на операционном усилителе астатический регулятор угловой скорости с ограничением выходного

сигнала.

22. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

23. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

24. Выполните реализацию П и ПИ регуляторов на операционном усилителе.

25. Обоснуйте процедуру оптимизации по модульному критерию контура регулирования угловой скорости.

26. Постройте функциональную схему замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента и поясните вид
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механических характеристик данной системы.

27. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

28. Постройте структурную схему двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.

29. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

30. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,16с; δ=0,12;

S=0,1δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Для повышения эффективности практики и выработки у обучающихся навыков к самостоятельному разрешению

производственных вопросов каждый студент должен выполнить индивидуальное задание. Темы заданий разрабатываются

руководителем практики. Индивидуальные задания могут касаться различных вопросов, но они должны быть связаны с

темой выпускной квалификационной работы.

Возможные варианты индивидуальных заданий:

1. Разработка системы автоматического управления электроприводом насосной станции жилищного комплекса;

2. Модернизация электропривода главного подъёма мостового крана в условиях ООО «Шахтинская газотурбинная

электростанция»;

3. Проектирование системы ЧПУ для электропривода токарно-винторезного станка 16К20ПФ3;

4. Разработка системы автоматического управления электроприводом токарно-револьверного станка модели 1П 365;

5. Разработка системы автоматического управления автоматизированного электропривода фрезерно-расточного

станка 2С150ПМФ4;

6. Автоматизированный электропривод грузового лифта грузоподъёмностью 400 кг;

7. Модернизация электропривода токарно-винторезного станка 1М63М в условиях ООО «Шахтинская

газотурбинная электростанция»;

8. Электропривод и автоматика нажимного устройства клети прокатного стана;

9. Автоматизированный электропривод моталки «Кварто 1800»;

10. Электропривод и автоматика бурильного станка СБШ 250 МНА;

11. Модернизация электропривода мостового однобалочного крана КМ 50/10;

12. Модернизация системы автоматического управления электропри-водом грузовой лифтовой установки

грузоподъёмность до 400 кг;

13. Автоматизированный электропривод мельницы непрерывного помола;

14. Автоматизированный регулируемый электропривод компрессорной установки 4ВМ10-100/9;

15. Модернизация одноковшового карьерного экскаватора ЭКГ-10С;

16. Модернизация электропривода грузоподъемного крана КБ–504;

17. Разработка автоматизированной системы управления процессом копчения;

18. Модернизация электропривода механизма режущей головки станка ВС-160;

19. Автоматизированный электропривод главного подъема мостового крана грузоподъемностью 90 тонн;

20. Модернизация электропривода шаровой мельницы CBM 100;

21. Модернизация многодвигательного одноковшового карьерного экскаватора ЭКГ-10;

22. Автоматизированный электропривод механизма подъема крана КБ503;

23. Разработка и исследование прибора для экспериментального определения параметров электроприводов;

24. Разработка и исследование электропривода постоянного тока с импульсным регулированием скорости;

25. Разработка электропривода и системы автоматики шахтной водоотливной установки;

26. Модернизация электропривода листогибного пресса;

27. Модернизация электропривода грузопассажирского лифта;

28. Усовершенствование электропривода и системы управления козлового крана;

29. Разработка электропривода главного движения токарного станка с адаптивной характеристикой;

30. Модернизация электроприводов карьерного экскаватора;

31. Разработка автоматизированного электропривода промышленной центрифуги;

32. Разработка электрической передачи тепловоза с накопителем энергии;

33. Модернизация электропривода и систем автоматики ленточного конвейера;

34. Электрификация участка дороги (конкретный участок выбирается индивидуально);

35. Проектирование системы электроснабжения участка дороги (кон-кретный участок выбирается индивидуально);

36. Разработка схемы электроснабжения участка дороги с использованием альтернативных и возобновляемых

источников энергии (солнечной, ветровой, микро-ГЭС, биомассы, тепловых насосов и тепловых аккумуляторов);

37. Автоматизация технологического процесса производства асфальта;

38. Автоматизация технологического процесса производства битума;

39. Совершенствование системы электроснабжения с использованием автономных источников питания с

разработкой плана мероприятий;

40. Проектирование интеллектуальной системы электроснабжения участка дороги;

41. Разработка мероприятий по использованию электрооборудования нового поколения в автодорожных

электрических сетях 0,38 – 10 кВ;

42. Автоматизация выбора маршрутов доставки асфальтобетонной смеси;

43. Автоматизация процесса непрерывно-циклического дозирования сыпучих смесей;

44. Автоматизация процессов транспортирования компонентов строительных смесей;

45. Автоматизированная система диспетчерского управления и учета электроэнергии в условиях предприятия ОАО

Донаэродорстрой.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Шевырёв Ю. В.. Электрические машины [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: МИСИС, 2017. - 261 с. – Режим

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

Л1.2 Аполлонский С. М., Куклев Ю. В.. Электрические аппараты управления и автоматики [Электронный ресурс]:. -

Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123467

Л1.3 Солопова В. А.. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2017. -

126 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813

Л2.1 Семенова Н. Г., Раимова А. Т.. Электроснабжение с основами электротехники [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 142 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469654

Л2.2 Федосенков Б. А.. Теория автоматического управления: классические и современные разделы [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. - 322 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495195

Л2.3 Горелов В. П.. Электроснабжение транспортных объектов [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364525

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 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.6 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.

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




