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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Непрерывно

Цель практики

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
при решении конкретных технических задач и анализа полученных результатов;
- совершенствование и проведение технико-экономического анализа, выбор условий,
отвечающих требованиям техники безопасности и защиты окружающей среды.

Задачи практики

- сбор материалов к выпускной квалификационной работе (ВКР);
- углубленное изучение техники и технологии производственных процессов,
входящих в тему ВКР;
- завершение научных исследований и обобщение их результатов для теоретического
обоснования задач, решаемых в ВКР;
- уточнение содержания ВКР с руководителем.

Краткое содержание практики

Закрепление навыков конструкторской работы и работы наладчика. Сбор материала
описательной части выпускной квалификационной работы. Выполнение расчетной
части выпускной квалификационной работы. Проведение натурных и
вычислительных экспериментов, связанных с тематикой выпускной
квалификационной работы. Обработка результатов выполнения разделов выпускной
квалификационной работы и материалов для отчета по практике. Защита отчета

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-7 готовностью обеспечивать
требуемые режимы и заданные параметры

Знать:Основные методы и способы
проведения обоснования проектных



технологического процесса по заданной
методике

решений
Уметь:Находить и использовать методы и
способы проведения обоснования
проектных решений
Владеть:Навыками практического
проведения обоснования проектных
решений

ОПК-3 способностью использовать
методы анализа и моделирования
электрических цепей

Знать:Методы анализа и моделирования
электрических цепей
Уметь:Применять на практике методы
анализа и моделирования электрических
цепей
Владеть:Навыками анализа и
моделирования электрических цепей

ОПК-2 способностью применять
соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при
решении профессиональных задач

Знать:Физико-математический аппарат,
методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования при решении
профессиональных задач
Уметь:Находить и использовать физико-
математический аппарат, методы анализа
и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при
решении профессиональных задач
Владеть:Навыками практического
применения физико-математического
аппарата, методами анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при
решении профессиональных задач

ПК-6 способностью рассчитывать
режимы работы объектов
профессиональной деятельности

Знать:Методики расчета режимов работы
объектов электроэнергетики,
электротехнических устройств, устройств
автоматизации и управления
Уметь:Применять на практике методики
расчета режимов работы объектов
электроэнергетики, электротехнических
устройств, устройств автоматизации и
управления
Владеть:Навыками расчета режимов
работы объектов электроэнергетики,
электротехнических устройств, устройств
автоматизации и управления

ПК-5 готовностью определять параметры
оборудования объектов
профессиональной деятельности

Знать:Основные методы, способы и
средства планирования, подготовки и
выполнения типовых экспериментальных
исследований по заданной методике
Уметь:Определять и подбирать



необходимые методы планирования,
подготовки и выполнения типовых
экспериментальных исследований по
заданной методике
Владеть:Навыками практического
применения планирования, подготовки и
выполнения типовых экспериментальных
исследований по заданной методике

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Производственная практика (6 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Производственная практика (6
семестр)

Знания: основные механизмы и машины,
электрический привод, средства и системы
измерения и автоматизации технологического
процесса, имеющиеся на предприятии.
Умения: выполнение производственных заданий,
сбор материалов для отчета, обработка и анализ
фактического материала, полученного во время
практики.
Навыки: конструирования, сборки и настройки,
испытания как электрооборудования в целом, так
и отдельных элементов, конструирования и
изготовления печатных плат, электромеханических
изделий, блоков, шкафов.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1
Организационно-
подготовительный

10
Дневник. Заполнение журнала
по технике безопасности

2
Работа над отдельными
пунктами отчета и ВКР

180
Устный опрос. Проверка
разделов отчета



3 Подготовка отчета по практике26
Отчет. Проверка готового
отчета и его защита.

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Кафедральное организационное собрание по практике. Вводный
инструктаж по технике безопасности (ТБ)

10

2

Закрепление навыков конструкторской работы и работы
наладчика. Сбор материала описательной части выпускной
квалификационной работы. Выполнение расчетной части
выпускной квалификационной работы. Проведение натурных и
вычислительных экспериментов, связанных с тематикой
выпускной квалификационной работы

180

3
Обработка результатов выполнения разделов выпускной
квалификационной работы и материалов для отчета по практике.
Защита отчета

26

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
30.08.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

Подготовка отчета по
практике

ОПК-2 способностью применять
соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных
задач

Диф. зачет

Работа над
отдельными пунктами

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые
режимы и заданные параметры

Диф. зачет



отчета и ВКР технологического процесса по заданной
методике

Организационно-
подготовительный

ПК-5 готовностью определять параметры
оборудования объектов профессиональной
деятельности

Устный опрос.
Проверка 1-го
раздела
работы

Организационно-
подготовительный

ПК-5 готовностью определять параметры
оборудования объектов профессиональной
деятельности

Диф. зачет

Все разделы
ПК-6 способностью рассчитывать режимы
работы объектов профессиональной
деятельности

Диф. зачет

Подготовка отчета по
практике

ПК-6 способностью рассчитывать режимы
работы объектов профессиональной
деятельности

Проверка
отчета

Все разделы
ОПК-3 способностью использовать методы
анализа и моделирования электрических цепей

Диф. зачет

Подготовка отчета по
практике

ОПК-3 способностью использовать методы
анализа и моделирования электрических цепей

Устный опрос.
Проверка
готового
отчета

Работа над
отдельными пунктами
отчета и ВКР

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые
режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной
методике

Устный опрос.
Проверка 2-го
раздела
работы

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Устный
опрос.
Проверка 1-
го раздела
работы

Проверяется правильность заполнения
дневника и заполнение журнала по
технике безопасности. Оценка
производится по 4-балльной системе

Отлично: работа выполнена
на 90-100%
Хорошо: работа выполнена
на 70-90%
Удовлетворительно: работа
выполнена на 50-70%
Неудовлетворительно:
работа выполнена менее
чем на 50%, либо не
выполнена

Устный
опрос.
Проверка 2-
го раздела
работы

Работа над отдельными пунктами отчета и
ВКР. Оценка производится по 4-балльной
системе

Отлично: раздел выполнен
на 90-100%
Хорошо: раздел выполнен
на 70-90%
Удовлетворительно: раздел
выполнен на 50-70%
Неудовлетворительно:



раздел выполнен менее чем
на 50%, либо не выполнен

Устный
опрос.
Проверка
готового
отчета

Проверяется соответствие отчета
выбранной студентом тематике работы,
степень раскрытия темы, правильность
описания и результатов работы. Оценка
производится по 4-балльной системе

Отлично: работа выполнена
на 90-100%
Хорошо: работа выполнена
на 70-90%
Удовлетворительно: работа
выполнена на 50-70%
Неудовлетворительно:
работа выполнена менее
чем на 50%, либо не
выполнена

Диф. зачет

Правильность, полнота, логичность и
грамотность ответов на поставленные
вопросы. Также проверяется работа
студента над отчетом. Оценка
производится по 4-балльной системе,
путем вычисления среднего
арифметического значения из оценок,
полученных студентом по итогам четырех
видов контроля: "Устный опрос. Проверка
1-го раздела работы", "Устный опрос.
Проверка 2-го раздела работы", "Устный
опрос. Проверка готового отчета" и
"Проверка отчета"

Отлично: среднее
арифметическое равно пяти
Хорошо: среднее
арифметическое равно
четырем
Удовлетворительно:
среднее арифметическое
равно трем
Неудовлетворительно:
среднее арифметическое
равно двум

Проверка
отчета

Проверяется набранный студентом
материал по некоторым разделам ВКР.
Оценка производится по 4-балльной
системе

Отлично: работа выполнена
на 90-100%
Хорошо: работа выполнена
на 70-90%
Удовлетворительно: работа
выполнена на 50-70%
Неудовлетворительно:
работа выполнена менее
чем на 50%, либо не
выполнена

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Модернизация электроприводов основного и вспомогательного
производственного оборудования.
4. Применение микропроцессорных средств в электроприводах и технологических
комплексах.
2. Модернизация системы электроснабжения производственных и жилых
комплексов.
5. Проектирование специальных электрических машин.
6. Разработка средств автоматизации.
3. Автоматизация промышленных установок и технологических комплексов.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Москаленко, В. В. Электрический привод Текст учебник для вузов

по направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" В. В. Москаленко. - М.: Академия, 2007. - 360, [1] с. ил. 22
см.

2. Шишмарев, В. Ю. Автоматизация технологических процессов
Текст учебное пособие для сред. проф. образования В. Ю. Шишмарев. - 3-е
изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 350, [1] с. ил.

3. Бесекерский, В. А. Микропроцессорные системы автоматического
управления Под общ. ред. В. А. Бесекерского. - Л.: Машиностроение.
Ленинградское отделение, 1988. - 364 с. ил.

4. Токарев, Б. Ф. Электрические машины Учеб. пособие для
электротехн. и энерг. спец. вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 624 с. ил.

5. Ермилов, А. А. Основы электроснабжения промышленных
предприятий [Текст] А. А. Ермилов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Энергоатомиздат, 1983. - 208 с. ил.

6. Барзам, А. Б. Системная автоматика. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Энергоатомиздат, 1989. - 448 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Теория электропривода. Примеры расчетов Текст учеб. пособие по

специальности 140604 "Электропривод и автоматика пром. установок и
технол. комплексов" Г. И. Драчев и др.; под ред. Г. И. Драчева ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Электропривод и автоматизация пром. установок ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 178, [2] с. ил. электрон.
версия

2. Башмакова, Н. Ю. Общая энергетика Текст метод. указания к
практ. и самостоят. работам Н. Ю. Башмакова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Системы электроснабжения ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр
ЮУрГУ, 2013. - 14, [1] с. электрон. версия

3. Кормухов, В. П. Электрические машины Учеб. пособие к практ.
занятиям и самостоят. работе студентов ЮУрГУ, Каф. Электротехника; В. П.
Кормухов, И. М. Коголь, В. В. Чугаев. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1997. -
63,[1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания для преддипломной практики

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
(сеть
локальная



форме авторизованный
/

1
Основная
литература

Никитенко, Г.В. Электропривод производственных механизмов.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
208 с.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

2
Основная
литература

Конюхова, Е.А. Электроснабжение: учебник для вузов.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательский дом
МЭИ, 2014. — 510 с.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

3
Основная
литература

Фельдштейн, Е.Э. Автоматизация производственных процессов в
машиностроении. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2011. — 265 с.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

4
Основная
литература

Алиев, М.Т. Микропроцессорные системы управления
электроприводами: учебное пособие. [Электронный ресурс] / М.Т.
Алиев, Т.С. Буканова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ,
2017. — 128 с.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

5
Основная
литература

Ванурин, В.Н. Электрические машины. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 304 с.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

6
Основная
литература

Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. —
456 с.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Усынин, Ю. С. Теория электропривода : учеб. пособие по
направлению "Электроэнергетика и электротехника" / Ю. С.
Усынин, М. А. Григорьев, А. М. Журавлев - Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2016. - 53, [1] c. + электрон. версия

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

8
Дополнительная
литература

Ершов, А. М. Электроснабжение [Текст] : программа курса,
контрол. задание, метод. указания для направления 140400.62
"Электроэнергетика и электротехника" / А. М. Ершов, Р. Г. Валеев. -
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2014. - 17, [1] с. : ил. +
электрон. версия

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

9
Дополнительная
литература

Борисов, А. М. Автоматизация типовых технологических процессов
[Текст] : учеб. пособие для студентов-заоч. / А. М. Борисов. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ , 2003. - 31,[1] с. : ил.

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

10
Дополнительная
литература

Гудилин, А. Е. Микропроцессорные устройства систем управления
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А. Е. Гудилин. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ , 2005.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000305422.
- Электрон. док. (ED)

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

11
Дополнительная
литература

Смоленцев, Н. И. Электрические машины и аппараты [Текст] :
конспект лекций по направлению 140400.62 "Электроэнергетика и
электротехника" и др. направлениям / Н. И. Смоленцев. - Челябинск
: Издательский Центр ЮУрГУ , 2013. - 112, [1] с. : ил. + электрон.
версия

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный



12
Дополнительная
литература

Борисов, А. М. Средства автоматизации и управления [Текст] :
учеб. пособие / А. М. Борисов, А. С. Нестеров. - Челябинск :
Издательство ЮУрГУ , 2007. - 206, [1] с. : ил.

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Math Works-MATLAB, Simulink 2013b(бессрочно)
2. ASCON-Компас 3D(бессрочно)
3. -Multisim(бессрочно)
4. Microsoft-Visio(бессрочно)
5. Autodesk-Eductional Master Suite (AutoCAD, AutoCAD Architecture,

AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Inventor Professional Suite, AutoCAD Raster
Design, MEP, Map 3D, Electrical, 3ds Max Design, Revit Architecture, Revit
Structure, Revit(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Стандартинформ(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

АО "Завод "Прибор"
454138, г. Челябинск,
Комсомольский
проспект, 29

Металлообрабатывающие центры,
грузоподъемное оборудование,
электрическая подстанция,
измерительные преобразователи
(датчики), испытательные стенды

ОАО
"Челябоблкоммунэнерго"

454084, г.Челябинск,
ул.Кожзаводская, 2а

Оборудование
теплоэлектроцентралей и
теплоэлектростанций,
электрогенерирующее и
распределительное оборудование,
устройства релейной защиты и
автоматики

ПАО "Фортум"
454077, г.Челябинск,
Бродокалмакский
тракт, 6

Оборудование
теплоэлектроцентралей и
теплоэлектростанций,
электрогенерирующее и
распределительное оборудование,
устройства релейной защиты и
автоматики

ПАО "Челябинский
металлургический
комбинат"

454047, Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Печи для выплавки стали,
разливочные машины,
оборудование для прокатки стали.



Электростанция предприятия:
трансформаторы 500 кВ, вакуумные
и масляные выключатели, релейная
защита, система диспетчеризации,
аппаратура повторного включения

АО "Электромашина"

454129, г. Челябинск,
ул.
Машиностроителей,
21

Металлообрабатывающее и
грузоподъемное оборудование,
электрические подстанции,
электрические машины,
испытательные стенды,
оборудование отдела КИПиА и
метрологии


