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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) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Право 1  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.2 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

2.1.3 Модуль общеинженерных дисциплин 2

 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

2.1.4 Модуль гуманитарных дисциплин 2

 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

2.1.5 Модуль технологического предпринимательства 2

 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

2.1.6 Цифровизация инженерной деятельности 2
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3

2.1.7 Физика 2
 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

2.1.8 Математика 2  УК-1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

2.1.9 Инженерная механика 2  ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

2.1.10 Ознакомительная практика 2  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.11 Иностранный язык 2  УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.3, УК-1.1

2.1.12 Модуль естественнонаучных дисциплин 3

 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

2.1.13 Решение инженерных задач 3
 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

2.1.14 Электротехнические и конструкционные материалы 3
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий 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 208 208 208 208

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

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 3 курс
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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 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/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

2 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

3 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.

3. Оформление дневника практики.

4. Оформление командировочного удостоверения

перед убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении с

практики.

 /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

208 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

3 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Групповые консультации /ИКР/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

2 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

3 0

2.2 Сдача зачета (защита отчета по практике) /ИКР/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

0,25 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

3 0

Раздел 3. Контроль

3.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2

3,75 УК-1.1 УК-2.2

УК-2.3 ОПК-1.2

ОПК-2.2 ОПК-

2.3

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 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?

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?
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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

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 увязаны с

той работой, которую студент выполняет на своем рабочем месте.

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 Аполлонский С. М., Куклев Ю. В., Фролов В. Я. Электрические аппараты управления и автоматики [Электронный

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

Л1.2 Солопова В. А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский

государственный университет, 2017. - 126 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813

Л1.3 Шевырёв Ю. В. Электрические машины [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: МИСИС, 2017. - 261 с. – Режим

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

Л2.1 Федосенков Б. А. Теория автоматического управления: классические и современные разделы [Электронный

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

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

Л2.2 Горелов В. П., Данилов Г. А., Иванов М. И., Кислицин Е. Ю., Мочалин К. С., Рябов М. В., Горелов В. П., Сальников

В. Г. Электроснабжение транспортных объектов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ

-Медиа, 2016. - 304 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364525

Л2.3 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

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.

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.

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.




