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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения учебной практики составляет 3 ЗЕТ. 

Продолжительность учебной практики составляет 2/108 недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) с оценкой   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 

 Зачет(ы) с оценкой 4  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДОВАНИЯ 

Прохождение практики «Учебная практика: профилирующая практика» осуществля-

ется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Целью практики «Учебная практика: профилирующая практика» является знакомст-

во с основами будущей профессиональной деятельности и овладение первичными про-

фессиональными умениями и навыками 

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с основными направлениями будущей профессии; 

- приобретение первичных умений, основанных на знаниях, полученных в период 

теоретического обучения; 

- навыки и умения по использованию инструментов, оборудования и измерительных 

приборов, применяемых при техническом обслуживании электрооборудования; 

- закрепление навыков, для последующего успешного изучения общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин; 

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах; 

Кроме того, в результате прохождения «Учебная практика: профилирующая практи-

ка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определённом уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: дискретно, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик 

с периодами учебного времени для проведения учебных занятий. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Производственная практика: профилирующая 

практика в» обучающиеся сдают отчёт о прохождении практики. Формы отчётов опреде-

лены положением УлГТУ.  

 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХО-

ЖДЕНИИ ПРАКТИКИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы                                                                                      
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Таблица 1 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен осуществлять 

поиск, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

представлять её в тре-

буемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий  

Знать: методы и средства поиска, обработки и 

анализа информации. 

Уметь:  

-Осуществлять сбор, обработку и анализ спра-

вочной и реферативной информации об обору-

довании, для которого разрабатывается система 

электропривода, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

-Представлять информацию в требуемом форма-

те с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий. 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач. 

ОПК-2 Способность применять 

соответствующий физи-

ко-математический ап-

парат, методы анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

при решении профес-

сиональных задач 

Знать: основные понятия и законы естественно-

научных дисциплин.  

Уметь: применять базовые знания в области ес-

тественнонаучных дисциплин. 

Владеть: навыками применения методов мате-

матического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования. 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б2 «Практика». 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

                                                                                                                         Таблица 2 

                                                    Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения прак-

тики  

Общая безопасность при проведении электромонтажных работ  

Основные инструктажи по ТБ 

Первичные инструктажи по ТБ 

Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях сборки, электри-

ческого монтажа, проведение контрольно-измерительных работ и работы на компьюте-

ре 

Раздел 2. Технология проведения первичных работ на производстве 

2.1 Методы контроля соответствия электрического монтажа функциональных узлов и 

блоков электропривода (ЭП) в целом электрическим и принципиальным схемам ука-

занных устройств; 

2.2 Методы обнаружения неисправностей ЭП визуальным способом с использованием в 

случае необходимости пинцета, отвертки и т.п.; 
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2.3 Методы обнаружения неисправностей ЭП с помощью простейших измерительных 

приборов («прозвонка» правильности электрического монтажа омметром, контроль ре-

жимов работы блоков по постоянному току вольтметром и амперметром); 

2.4 Методы использования измерительных приборов широкого примене-

ния(осциллографов, генераторов, вольтметров переменного тока, частотомеров, изме-

рителей АЧХ) для проверки правильности функционирования электрооборудования и 

элементов ЭП; 

2.5 Приобретение навыков работы на электромонтажном, сварочном участках и участке 

станков с ЧПУ; 

2.6 Приобретение навыков работы на компьютере для оформления технической доку-

ментации, использования специальных программ для моделирования и виртуального 

исследования систем, блоков и элементов ЭП. 

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 

3.1 Виды промышленных испытаний 

3.1.2 Испытание изоляции обмоток электрических машин и электромагнитов 

3.1.3 Испытание на нагревание ЭМ. Измерение температуры, температурные индикато-

ры. 

3.1.4 Измерения при испытаниях: 

3.1.5 Температуры, мощности, вращающегося момента, скорости вращения и скольже-

ния. 

3.1.6 Программы типовых и контрольных испытаний по типам электромашин. 

3.2 Типовые расчеты электрических машин переменного и постоянного токов, транс-

форматоров и электрических аппаратов. 

3.2.1 Расчеты асинхронных двигателей (АД) при перемотке обмоток статора на напря-

жения, отличные от номинального; на новую частоту вращения. 

3.2.2 Расчет обмоток однофазного АД при перемотке его из трехфазного. 

3.2.3 Расчеты обмоток статора и якоря двигателя постоянного тока на другое напряже-

ние: или другую частоту вращения. 

3.3 Расчет катушек электрических аппаратов. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАТИКИ 

 

Литература 
1. Чунихин А.А. Электрические аппараты: Общий курс. Учебник для вузов– 4-е изд. – 

М.: «ИД Альянс», 2008. – 720 с. 

2. Коломиец, А.П. Электропривод и электрооборудование: учебник для вузов / А.П. 

Коломиец Ф.; Международная ассоциация. Агрообразование: - КОЛОС, 2007, 328 

с. 

3. Муромцев, Дмитрий Юрьевич. Конструирование узлов и устройств электронных 

средств: учебное пособие для вузов / Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А.; . 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – (Серия «Высшее образование»). – 541 с.: рис. – 

Библиогр.: с. 538-541 (65 назв.). – ISBN978-5-222-20994-3 Гриф: УМО РФ 

4. Нарышкин, Александр Кириллович. Цифровые устройства и микропроцессоры: 

учебное пособие для вузов / Нарышкин А.К.; - 2-е изд., стер., - Москва: Академия, 

2008. – (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). – 318 с. 
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Учебно – методическое обеспечение 

1. Организация и содержание первой производственной практики: методические ука-

зания / сост.: С.И. Фалова, А.М. Крицштейн. – Ульяновск: УлГТУ, 2014.-21с. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

6. Материалы Роспатента: www.fips.ru 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки 101/3/ аудитория Г009) 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome. 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки 101/3/ аудитория Г009) 

Рабочие места, оборудован-

ные ПЭВМ с выходом в ин-

тернет, столы, стулья для 

обучающихся. 
3 Помещения №112а/3 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Учебное оборудование, под-

лежащее ремонту и профи-

лактическому обслужива-

нию, инструмент для ремон-

та, стеллажи для хранения 

оборудования. 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.fips.ru/
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4 Предприятия, НИИ и другие организации, где может 

проходить учебная практика 

Производственное, научно-

исследовательское оборудо-

вание, измерительные ком-

плексы и другое оборудова-

ние, необходимое для пол-

ноценного прохождения 

практики на конкретном 

предприятии. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Аннотация рабочей программы практики 

«Учебная практика: профилирующая практика» 

направление 13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электропривод и автоматика» 

 

Практика «Учебная практика: профилирующая практика» относится к обязатель-

ной части блока Б2 «Практика» подготовки студентов по направлению 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

Целью практики «Учебная практика: профилирующая практика» является знаком-

ство с основами будущей профессиональной деятельности и овладение первичными про-

фессиональными умениями и навыками. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

 

                                                    Раздел, тема практики 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения прак-

тики  

Общая безопасность при проведении электромонтажных работ  

Основные инструктажи по ТБ 

Первичные инструктажи по ТБ 

Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях сборки, электри-

ческого монтажа, проведение контрольно-измерительных работ и работы на компьюте-

ре 

Раздел 2. Технология проведения первичных работ на производстве 

2.1 Методы контроля соответствия электрического монтажа функциональных узлов и 

блоков электропривода (ЭП) в целом электрическим и принципиальным схемам ука-

занных устройств; 

2.2 Методы обнаружения неисправностей ЭП визуальным способом с использованием в 

случае необходимости пинцета, отвертки и т.п.; 

2.3 Методы обнаружения неисправностей ЭП с помощью простейших измерительных 

приборов («прозвонка» правильности электрического монтажа омметром, контроль ре-

жимов работы блоков по постоянному току вольтметром и амперметром); 

2.4 Методы использования измерительных приборов широкого применения (осцилло-

графов, генераторов, вольтметров переменного тока, частотомеров, измерителей АЧХ) 

для проверки правильности функционирования электрооборудования и элементов ЭП; 

2.5 Приобретение навыков работы на электромонтажном, сварочном участках и участке 

станков с ЧПУ; 

2.6 Приобретение навыков работы на компьютере для оформления технической доку-

ментации, использования специальных программ для моделирования и виртуального 

исследования систем, блоков и элементов ЭП. 

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 

3.1 Виды промышленных испытаний 

3.1.2 Испытание изоляции обмоток электрических машин и электромагнитов 

3.1.3 Испытание на нагревание ЭМ. Измерение температуры, температурные индикато-

ры. 

3.1.4 Измерения при испытаниях: температуры, мощности, вращающегося момента, 

скорости вращения и скольжения. 

3.1.5 Программы типовых и контрольных испытаний по типам электромашин. 
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3.2 Типовые расчеты электрических машин переменного и постоянного токов, транс-

форматоров и электрических аппаратов. 

3.2.1 Расчеты асинхронных двигателей (АД) при перемотке обмоток статора на напря-

жения, отличные от номинального; на новую частоту вращения. 

3.2.2 Расчет обмоток однофазного АД при перемотке его из трехфазного. 

3.2.3 Расчеты обмоток статора и якоря двигателя постоянного тока на другое напряже-

ние: или другую частоту вращения. 

3.3 Расчет катушек электрических аппаратов. 

 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, дискретно по пе-

риодам в течение семестра. 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1: Способен осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять 

её в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

Письменный отчет (включая выполнение 

индивидуального задания), зачет с оцен-

кой 

2 

ОПК-2:Способность применять соот-

ветствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении 

профессиональных задач 

Письменный отчет (включая выполнение 

индивидуального задания), зачет с оцен-

кой 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 на эта-

пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию ин-

дивидуального задания, оформил письменный отчет в соответ-

ствии с требованиями; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-

ратуре и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержа-

нию отчета с соблюдением логики изложения материала, но до-

пустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принци-

пиального характера. Оформил письменный отчет в соответст-

вии с требованиями. Оценка «хорошо» может выставляться сту-
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денту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы, либо допустившему ошибки при 

оформлении отчета, приводящие к значительным изменениям 

результата. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, выполнил отчет без соблю-

дения требований, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера. При оформле-

ние отчета были допущены ошибки, приводящие к значитель-

ным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-

сы или не выполнившему письменный отчет по практике. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контроли-

рующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения письменного отчета – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала в процессе прохождения прак-

тики, а также выполнил в полном объеме письменный отчет и 

способен обосновать свои действия 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент в процессе прохожде-

ния практики показал, что твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, выполнил письменный отчет не в полном объ-

еме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными 

погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показал знания только 

основных положений в процессе прохождения практики, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил пись-

менный отчет не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускал грубые 

ошибки в процессе прохождения практики, не справился с вы-

полнением письменного отчета 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые темы индивидуальных заданий 

1. Тепловые испытания электрических машин и аппаратов. 

2. Методы измерения температур испытуемого оборудования и используемая из-

мерительная аппаратура. 

3. Методики испытаний изоляции. Используемая аппаратура. 

4. Программы типовых и контрольных испытаний машин постоянного тока (МПТ). 

5. Определение основных характеристик и параметров МПТ в различных режимах. 

6. Программы типовых и контрольных испытаний синхронных машин. 

7. Программы типовых и контрольных испытаний асинхронных машин. 

8. Расчет обмоток однофазного АД при его перемотке из трёхфазного. 

9. Расчет асинхронных двигателей (АД) при перемотке обмоток статора на другое 

напряжение, отличного от номинального. 

10. Расчет АД при перемотке обмоток статора на другую частоту вращения. 

11. Автоматическое управление станками и отрабатывающими комплексами. 

12. Типовые испытания сварочных генераторов. 

13. Технологические аспекты работы на участках ручной дуговой сварки. Меры 

техники безопасности. 

14. Технологические аспекты работы на участках станков с ЧПУ. Меры по технике 

безопасности.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Экспериментальные исследования применительно к конкретному электрическо-

му аппарату или машине. 

2. Методология экспериментальных исследований. 

3. Классификация экспериментальных исследований. 

4. Метод исследования тепловых режимов электрических машин с помощью тер-

мопар. 

5. Методика экспериментального исследования мощности и вращающего момента 

электрических машин. 

6. Электроприводы станков с ЧПУ. Назначение, требования, особенности работы. 

7. Классификация систем и устройств с ЧПУ. 

8. Цикловая система программного управления. Основные понятия. 

9. Числовая система программного управления. Основные понятия. 

10. Микропроцессорное управление. Основные понятия. 

11. Микропроцессорное управление. Основные понятия. 

12. Пути экономии электрической энергии при работе на станках, автоматических 

линиях и гибких производственных систем. 

13. Технические нормативные правовые акты. 

14. Организация работы с технической литературой. Поиск требуемой техниче-

ской информации. 

15. Цели эксплуатационных, специальных и исследовательских испытаний элек-

трических машин.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных требований, норм и правил оформления научно-технических от-

четов, проектной, оперативной и другой технической документации в соответствии с от-

раслевыми стандартами; 

- знание порядка разработки и состава научно-технической, проектной, монтажной, 

наладочной и ремонтной документации;  

- знание основных методик обработки результатов экспериментов; 

- умение осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию производственной 

и научно-технической информации по теме практики при выполнении индивидуального 

задания; 

- умение интерпретировать и представлять результаты научных исследований, про-

ектных, конструкторских и экономических решений; 

- умение участвовать в публикации результатов научно-исследовательской и другой 

работы в качестве соавтора; 

- владение навыками проведения научных исследований и выполнения технических, 

проектных, конструкторских и управленческих разработок; 

- владение навыками составления отчёта по результатам выполненной в период 

практики работы; 

- владение навыками представления результатов исследования, проектирования, 

конструирования, анализа в виде отчётов, рефератов, научных публикаций, презентаций и 

на публичных обсуждениях. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Индивидуальные задания–студенты должен выполнить практико- ориентирован-

ное задание, направленное на развитие навыков и продолжение формирования профес-

сиональных компетенций. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения производственной практики составляет _3_ зет.  

Продолжительность производственной практики составляет _2/108_ недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 10  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Производственная практика: научно-исследовательская рабо-

та» осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

являются: освоение студентом методики проведения этапов научно-исследовательских 

работ, начиная от постановки задачи исследования и заканчивая подготовкой статей, зая-

вок на получение патента на изобретение, гранта, участия в конкурсе научных работ; 

формирование знаний о теоретических основах, принципах организации, практических 

методах и современных средствах моделирования и исследования режимов работы элек-

троэнергетических систем.   

Главной задачей научно-исследовательской практики является выработка у студен-

та способности участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной тематике, а также обрабатывать результаты экспе-

риментов. Знания, умения и опыт, полученные в результате прохождения научно-

исследовательской практики позволят студентам успешно решать задачи в будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: концентрированная, дискретно. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Производственная практика: научно-

исследовательская работа» обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы 

отчетов определены положением УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 

способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  методы и средства поиска информа-

ции. 

Уметь: выполнять поиск необходимой ин-

формации, её критический анализ и обобщать 

результаты анализа для решения поставленной 

задачи. 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач. 

УК-2 

способность определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

Знать:  действующие правовые нормы для 

выбора оптимального решения поставленных 

задач. 

Уметь: формулировать в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность задач, обеспе-
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действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

чивающих ее достижение. 

Владеть: навыками подбора оптимального 

способа решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресур-

сы и ограничения. 

УК-6 

способность управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

Знать: основные методы тайм-менеджмента. 

Уметь: эффективно планировать собственное 

время. 

Владеть: навыками планирования траектории 

своего профессионального развития и шагов по 

её реализации 

ОПК-2 

способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования при решении 

профессиональных задач 

Знать:  основные понятия и законы естест-

венно-научных дисциплин.  

Уметь: применять базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: навыками применения методов ма-

тематического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследова-

ния. 

ОПК-3 

способность использовать 

методы анализа и модели-

рования электрических 

цепей и электрических 

машин  

Знать: основы и принципы функционирова-

ния простых и сложных электрических схем.  

Уметь: использовать информационное и тех-

ническое обеспечение систем автоматизиро-

ванного проектирования электротехнических 

систем и в общем объектов электроэнергетики 

Владеть: специализированными прикладны-

ми программами, методами проектирования 

электротехнических систем. 

ОПК-4 

способность использовать 

свойства конструкцион-

ных и электротехнических 

материалов в расчетах па-

раметров и режимов объ-

ектов профессиональной 

деятельности  

Знать: области применения, свойства, харак-

теристика и методы исследования конструкци-

онных и электротехнических материалов. 

Уметь: выбирать конструкционные и элек-

тротехнические материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками для использо-

вания в области профессиональной деятельно-

сти. 
Владеть: навыками выполнения расчетов на 

прочность простых конструкций. 

ОПК-5 

способность проводить 

измерения электрических 

и неэлектрических вели-

чин применительно к объ-

ектам профессиональной 

деятельности 

Знать: основные электрические и неэлектри-

ческие величины, методы и способы их нахож-

дения и измерения. 

Уметь: выбирать средства и методы изме-

рения основных электрических и неэлектриче-

ских величин. 
Владеть: навыками проведения измерений 

электрических и неэлектрических величин, об-

работки результатов измерений и оценки их 

погрешности 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика «Научно-исследовательская работа относится к обязательной части блока 

Б2 Практика. 
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8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Выбор темы и направления исследований 

1.1 Анализ современного состояния научных исследований в области электроэнергетики 

и электротехники. 

Раздел 2. Обоснование актуальности выбранной темы 

2.1.  Выявление потенциала рассматриваемой проблематики и перспектив решения про-

блем науки и техники. 

Раздел 3. Постановка целей и конкретных задач исследования 

3.1.  Формирование концепции и плана исследований. 

Раздел 4. Обзор источников информации, в том числе, при необходимости, патентный 

поиск 

4.1. Всесторонний анализ информации по теме исследования из доступных источников. 

Раздел 5. Теоретические и экспериментальные исследования 

5.1. Выполнение исследований по теме ВКР в соответствии с планом. 

Раздел 6. Подготовка проектно- конструкторской и/или технологической части 

6.1. Адаптация результатов исследований для практического применения. 

Раздел 7. Анализ результатов работы 

7.1. Формирование закономерностей, законов, методов, полученных в работе. 

Раздел 8.  Разработка рекомендаций и выводов 

8.1. Определение ценности полученного научного знания.  

Раздел 9. Написание и оформление ВКР 

9.1. Оформление целей, задач, хода исследований, полученных выводов и рекомендаций 

в соответствии с действующими нормами. 

Раздел 10. Подготовка ВКР к защите 

10.1. Подготовка презентации и доклада для защиты ВКР. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАТИКИ 

 

Основная литература 
1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон. 

дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 228 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93226 

2.  Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. 

— Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 171 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/4938 

https://e.lanbook.com/book/93226
https://e.lanbook.com/book/4938
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Дополнительная литература 

1. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Не-

ведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. — Электрон. дан. — Кемерово : Куз-

ГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6681 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30202 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Организация и содержание первой производственной практики: мето-

дические указания/ сост.: С.М. Фалова, А.М. Крицштейн, - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2014. – 21 с. 

2. Александров Д.С. Учебно-исследовательская работа студентов: учеб-

ное пособие / Ф.С. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 151 с. 

3. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований / Кожухар 

В.М.; . – Москва: АСВ, 2008. – 110 с. 

 

Ресурсы сети «Интернет»:  

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

6. МатериалыРоспатента: www.fips.ru 
 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки 101/3/ аудитория Г009) 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome. 

https://e.lanbook.com/book/6681
https://e.lanbook.com/book/30202
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.fips.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавате-

ля, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки 101/3/ аудитория Г009) 

Рабочие места, оборудован-

ные ПЭВМ с выходом в ин-

тернет, столы, стулья для 

обучающихся. 
3 Помещения №112а/3 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Учебное оборудование, 

подлежащее ремонту и 

профилактическому обслу-

живанию, инструмент для 

ремонта, стеллажи для хра-

нения оборудования. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электропривод и автоматика» 

 

Практика   «Производственная практика: научно-исследовательская работа» отно-

сится к обязательной части блока Б2 Практика по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Практика нацелена на формирование компетенций: УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

Целью практики «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

являются: освоение студентом методики проведения этапов научно-исследовательских 

работ, начиная от постановки задачи исследования и заканчивая подготовкой статей, зая-

вок на получение патента на изобретение, гранта, участия в конкурсе научных работ; 

формирование знаний о теоретических основах, принципах организации, практических 

методах и современных средствах моделирования и исследования режимов работы элек-

троэнергетических систем.   

 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 4. Выбор темы и направления исследований 

1.2 Анализ современного состояния научных исследований в области электроэнергетики 

и электротехники. 

Раздел 5. Обоснование актуальности выбранной темы 

5.1.  Выявление потенциала рассматриваемой проблематики и перспектив решения про-

блем науки и техники. 

Раздел 6. Постановка целей и конкретных задач исследования 

6.1.  Формирование концепции и плана исследований. 

Раздел 4. Обзор источников информации, в том числе, при необходимости, патентный 

поиск 

4.1. Всесторонний анализ информации по теме исследования из доступных источников. 

Раздел 5. Теоретические и экспериментальные исследования 

5.1. Выполнение исследований по теме ВКР в соответствии с планом. 

Раздел 6. Подготовка проектно- конструкторской и/или технологической части 

6.1. Адаптация результатов исследований для практического применения. 

Раздел 7. Анализ результатов работы 

7.1. Формирование закономерностей, законов, методов, полученных в работе. 

Раздел 8.  Разработка рекомендаций и выводов 

8.1. Определение ценности полученного научного знания.  

Раздел 9. Написание и оформление ВКР 

9.1. Оформление целей, задач, хода исследований, полученных выводов и рекомендаций 

в соответствии с действующими нормами. 

Раздел 10. Подготовка ВКР к защите 

10.1. Подготовка презентации и доклада для защиты ВКР. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов, 2 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

УК-2 Сособность определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

УК-6 Способность управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ОПК-2 Способность применять соот-

ветствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении 

профессиональных задач 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ОПК-3 Способность использовать ме-

тоды анализа и моделирования элек-

трических цепей и электрических ма-

шин 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

6 

ОПК-4 Способность использовать 

свойства конструкционных и электро-

технических материалов в расчетах 

параметров и режимов объектов про-

фессиональной деятельности 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ОПК-5 Способность проводить изме-

рения электрических и неэлектриче-

ских величин применительно к объек-

там профессиональной деятельности 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции УК-1; УК-2; УК-6; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной 

программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию индивиду-

ального задания, оформил письменный отчет в соответствии с требова-

ниями; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои су-

ждения, применить знания на практике, привести необходимые приме-

ры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и само-

стоятельно составленные; излагает материал последовательно и пра-

вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию от-

чета с соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оформил письменный отчет в соответствии с требованиями. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы, либо допус-

тившему ошибки при оформлении отчета, приводящие к незначитель-

ным изменениям результата. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, выполнил отчет без соблюдения тре-

бований, допустил ошибки и неточности при ответе на вопросы, проде-

монстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сфор-

мулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального ха-

рактера. При оформление отчета были допущены ошибки, приводящие 

к значительным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы или не выполнившему пись-

менный отчет по практике. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по пратике проводится в устной форме по вопросам, контролирую-

щим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения письменного отчета – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала в процессе прохождения практики, а также 

выполнил в полном объеме письменный отчет и способен обосновать 

свои действия 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент в процессе прохождения 

практики показал, что твердо знает теоретический материал, грамотно 

его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-
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прос, выполнил письменный отчет не в полном объеме (не менее ¾) ли-

бо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибка-

ми 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показал знания только ос-

новных положений в процессе прохождения практики, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного реше-

ния, допускает отдельные неточности; выполнил письменный отчет не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускал грубые ошибки в 

процессе прохождения практики, не справился с выполнением пись-

менного отчета 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые темы индивидуальных заданий 

1. Регулятор напряжения для активных и индуктивных нагрузок 

2. Электропривод лентопротяжного механизма на базе асинхронного двигателя с 

массивным ротором 

3. Многодвигательный электропривод кордной линии 

4. Разработка шагового электропривода для многокоординатного станка с ситемой 

ЧПУ 

5. Ветроэнергетическая система автономного электроснабжения 

6. Асинхронный электропривод крана-штабелера 

7. Система управления лабораторной установкой для исследования асинхронного 

электропривода 

8. Следящий электропривод токарного станка 

9. Асинхронный электропривод мостового крана 

10. Электрошпиндель на базе вентильного электропривода 

11.  Автоматизированная система управления вентиляционной установкой 

12. Ветроэнергетическая установка на базе синхронного генератора с постоянными 

магнитами 

13. Система управления электроприводом насосной установки  

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Понятие о науке. Основные этапы развития науки. 

2. Наука и инновации как факторы экономического и социального развития страны. 

3. Технологические уклады, их характеристика.  

4. Научные исследования и их классификация. Фундаментальные и прикладные научные 

исследования.  

5. Приоритетные направления научных исследований в РФ.  

6. Основные задачи научных исследований в области технологии силикатных материалов 

и изделий.  

7. Государственные программы фундаментальных и прикладных исследований.  

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение научных исследований и разрабо-

ток.  

9. Организация научных исследований. Научные учреждения и организации.  

10.Кадровое обеспечение научной и инновационной деятельности. Двухступенчатая сис-

тема высшего образования. Подготовка и аттестация научных кадров. Научно-

исследовательская работа студентов.  
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11.Понятие методологии научных исследований. Эмпирические, эмпирико- теоретические 

и теоретические методы познания.  

12.Экспериментальные исследования. Методология экспериментальных исследований.  

13.Классификация экспериментальных исследований. Лабораторный и производственный 

эксперименты. Пассивный и активный эксперименты.  

14.Этапы выполнения научно-исследовательской работы. Выбор методов и проведение 

исследований.  

15.Установление взаимосвязи условия–состав–свойство при разработке химико-

технологических процессов и материалов.  

16.Основные методы исследования, применяемые в технологии неорганических веществ и 

материалов.  

17.Обработка результатов экспериментальных исследований. Методы статистического 

анализа эксперимента.  

18.Лабораторные, модельные, опытно-промышленные установки для проведения исследо-

ваний.  

19.Использование результатов научно-исследовательских, опытно- конструкторских и 

опытно-технологических работ. Опытно- промышленная апробация, серийное производ-

ство.  

20.Технические нормативные правовые акты.  

21.Оценка эффективности научно-исследовательской работы: экспертиза, библиометрия, 

экономическая эффективность.  

22.Научные документы и издания. Классификация научной документации.  

23.Библиографическое описание научных документов.  

24.Организация работы с научно-технической документацией. Поиск научно- технической 

информации.  

25. Анализ научной информации. Составление аналитического обзора литературы.  

26.Содержание и форма устного и письменного представления результатов научных ис-

следований.  

27.Понятия «инновация». Классификация инноваций.  

28.Основные понятия инновационной деятельности.  

29.Содержание инновационного процесса и его этапы.  

30.Государственная инновационная политика. Законодальные акты, регулирующие инно-

вационную деятельность.  

31.Основные направления инновационной деятельности в области производства керами-

ческих, вяжущих и стекловидных материалов и изделий.  

32.Основные элементы инновационной инфраструктуры и их характеристика. Научные и 

инженерные организации. Производственные и коммерческие организации.  

33.Специализированные малые инновационные организации. Венчурные фирмы.  

34.Специализированные инновационные комплексы. Основные направления деятельности 

технопарков.  

35.Инновационные проекты и решения.  

36.Основные этапы разработки и реализации инновационных проектов.  

37.Содержание бизнес-плана инновационного проекта.  

38.Инновационные проекты в области производства силикатных материалов и изделий.  

39. Эффективность инновационных проектов. Виды эффекта от реализации инноваций.  

40.Анализ риска инновационных проектов. Методы снижения риска 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов и средств поиска информации; 

- знание основ и принципов функционирования простых и сложных электрических схем; 

- знание основных понятий и законов естественно-научных дисциплин; 

- умение использовать информационное и техническое обеспечение систем автоматизиро-

ванного проектирования электротехнических систем и в общем объектов электроэнергетики; 
- умение выполнять поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщать 

результаты анализа для решения поставленной задачи; 
- умение применять базовые знания в области естественнонаучных дисциплин; 

- владение навыками системного подхода для решения поставленных задач; 

- владение специализированными прикладными программами, методами проектирования 

электротехнических систем; 
- владение навыками применения методов математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
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Индивидуальные задания – студенты должен выполнить практико - ориентирован-

ное задание, направленное на развитие навыков и продолжение формирования профес-

сиональных компетенций. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения производственной практики составляет 6ЗЕТ. 

Продолжительность производственной практики составляет 2/216 недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 

 

   

Зачет(ы) с оценкой 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект 6  лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 

 Зачет(ы) с оценкой 8  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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          2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики  «Производственная практика: проектная практика» осуществля-

ется на русском языке. 

          3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Производственная практика: проектная практика» является обобщение и за-

крепление и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной производственной или научно-

исследовательской организации; приобретение профессионального практического опыта по вы-

бранной специальности, практическое развитие профессиональных навыков и компетенций бу-

дущих специалистов. 

Задачами дисциплины являются: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе их обучения; 

- подготовка обучающихся к выполнению проектно-конструкторского вида профессиональной 

деятельности в области разработки систем управления электроприводом (СУЭП), формирова-

ние базовых и ключевых компетенций, обучающихся в сфере направления подготовки 13.02.03; 

- закрепление умений использования методов расчета и проектирование СУЭП и её элементов с 

применением современной вычислительной техники и программного обеспечения; 

- участие в работах, выполняемых инженерно-техническим персоналом предприятия, монтаж-

но-наладочных, экспериментально-исследовательских и ремонтных работах; 

-развитие и накопление практических умений и навыков по сбору, обработке, анализу, система-

тизации информации и разработке методик проектной работы. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная (проектная практика). 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно, по периодам в течение семестра; 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Производственная практика: проектная практика» 

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены положением 

УлГТУ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

УК-2 Способность 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать: действующие правовые нормы для выбора 

оптимального решения поставленных задач. 

Уметь: формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

Владеть: навыками подбора оптимального способа 

решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограниче-

ния. 

УК-3 Способность осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовать свою роль в 

команде 

Знать:  

-нормы и условия, позволяющие создавать в коллек-

тиве, занимающемся проектированием системы 

электропривода, атмосферу, способствующую ус-

пешной работе; 

-процедуры и методики системы менеджмента каче-

ства, правила АСУ организацией для обеспечения 

работником, осуществляющим проектирование сис-

темы электропривода, необходимого уровня органи-

зации труда. 

Уметь: применять методики и процедуры системы 

менеджмента качества, правила АСУ организацией 

для контроля качества и своевременности выполне-

ния производственных заданий работниками, осу-

ществляющими проектирование системы электро-

привода. 

Владеть: навыками создания работником, осущест-

вляющим проектирование системы электропривода 

(ЭП), необходимых условий для у3силенной работы. 

УК-4 Способность осуще-

ствлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной форме на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации и иностранном 

языке 

Знать: процедуры, нормы и методики системы ме-

неджмента качества, правила АСУ организацией 

обеспечению работниками, осуществляющими про-

ектирование системы ЭП, необходимых условий 

труда. 

Уметь: использовать процедуры и методы делового 

общения между работниками на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке. 

Владеть: навыками контроля выполнения работни-

ками-проектировщиками производственных зада-
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ний; применения процедуры и методики системы 

менеджмента качества, правил АСУ организацией 

для контроля качества и своевременности выполне-

ния производственных заданий работниками, осу-

ществляющими проектирование системы ЭП. 

УК-5 Способность воспри-

нимать межкультур-

ное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этни-

ческом и философ-

ском контекстах 

Знать: методы делового общения с работником, 

осуществляющим проектирование системы ЭП, в 

условиях культурного многообразия общество в со-

циально-историческом, этническом и философском 

контекстах. 

Уметь: организовать выполнение работ по проекти-

рованию ЭП с высоким качеством и в заданные сро-

ки. 

Владеть: процедурами и методиками систем ме-

неджмента качества, Правил АСУ организацией для 

контроля качества и своевременности выполнения 

производственных заданий работниками, осуществ-

ляющими проектирование системы ЭП в условиях 

межкультурного разнообразия коллектива. 

УК-7 Способность поддер-

живать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы организации и проведения оздорови-

тельной физкультуры в условиях предприятия. 

Уметь: максимально проявлять физические способ-

ности (качества) для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности; преду-

преждать конфликтные ситуации во время совмест-

ных занятий физической культуры и спортом, раз-

решать спорные ситуации на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

Владеть: знаниями по основам организации занятий 

физической культурой оздоровительной и трениро-

вочной направленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности; 

навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направлен-

ности.   

УК-8 Способность созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: процедуры и методики системы менеджмен-

та качества. Правила автоматизированной системы 

управления организацией для контроля соблюдения 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

Уметь: применять процедуры и методики контроля 

соблюдения требований охраны труда и пожарной 

безопасности включая условия возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

Владеть: знаниями о правилах безопасности жизне-

деятельности и способов избегания возможных 

опасных ситуаций в условиях предприятия. 

ПКр-1 Способность участво-

вать в проектирова-

нии электро-

технических устано-

Знать: Правила выполнения текстовых и графиче-

ских документов, входящих в состав проектной до-

кументации. Типовые формы отчета о предпроект-

ном обследовании объекта автоматизации. Методи-
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вок ки и процедуры системы менеджмента качества. 

Правила автоматизированной системы управления 

организацией. Программы, используемые для напи-

сания и модификации документов проведения рас-

четов. 

Уметь: Применять методики и процедуры системы 

менеджмента качества, правила автоматизированной 

системы управления организацией , требования 

нормативно-технической документации к составу и 

содержанию технического задания на разработку 

проекта системы электропривода для определения 

пол ноты данных для его составления. 

Применять систему автоматизированного проекти-

рования и программу, используемую для написания 

и модификации документов, для выполнения графи-

ческих и текстовых частей технического задания на 

разработку проекта системы электропривода. 

Выполнять необходимые расчеты для оформления 

технического задания на разработку проекта систе-

мы электропривода и его блоков. 

Пользоваться информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет» 

Владеть: Навыками анализа исходных материалов 

для оформления комплектов конструкторских доку-

ментов на различных стадиях проектирования сис-

темы электропривода и оформления графических 

разделов комплектов конструкторских документов 

эскизного, технического и рабочего проектов систе-

мы электропривода в целом и простых узлов и бло-

ков. Типовыми проектными решениями по простым 

узлам, блокам системы электропривода, аналогич-

ным подлежащим разработке. Методиками и проце-

дурами системы менеджмента качества. Правила 

автоматизированной системы управления организа-

цией. Программами используемыми для написания 

и модификации документов, проведениями расче-

тов. Системами автоматизированного проектирова-

ния. 

ПКс-1 Способность участво-

вать в планировании, 

подготовке и выпол-

нении предпроектных 

исследований 

Знать: Техническую документацию на оборудова-

ние, для которого разрабатывается система электро-

привода. Изучить данные по результатам предпро-

ектного обследования оборудования, для котороого 

разрабатывается система электропривода. Уметь: 

составлять текстовые и графические документы, 

входящие в состав проектной документации; 

оформлять типовые формы отчета о предпроектном 

обследовании объекта автоматизации; применять 

программы, используемые для написания и модифи-

кации документов, проведение расчетов. Владеть: 

методиками и процедурами системы менеджмента 
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качества, правилами автоматизированной системы 

управления организацией, требованиями частного 

технического задания на проведение предпроектно-

го обследования оборудования, для которого разра-

батывается система электропривода , к составу и со-

держанию отчета о проведенном обследовании с це-

лью определения полноты данных для его составле-

ния; программами используемыми для написания и 

модификации документов, проведения расчетов, 

систему автоматизированного проектирования для 

выполнения текстовых и графических разделов от-

чета о проведенном обследовании оборудовании, 

для которого разрабатывается система электропри-

вода; навыками осуществления сбора, обработки и 

анализа справочной и реферативной информации об 

оборудовании, для которого разрабатывается систе-

ма электропривода, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

ПКс-2 Способность анализи-

ровать характеристи-

ки оборудования и 

рассчитывать режимы 

работы 

Знать: Правила проведения обследования оборудо-

вания, для которого разрабатывается проект систе-

мы электропривода. Методики определения харак-

теристик оборудования для которого разрабатывает-

ся проект системы электропривода. Критерии оцен-

ки эффективности работы и методы повышения 

энергоэффективности оборудования, для которого 

разрабатывается проект системы электропривода. 

Правила технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей. Правила устройства электроуста-

новок. Программы, используемые для написания и 

модификации документов, выполнения расчетов. 

Системы автоматизированного проектирования. 

Уметь: анализировать характеристики электрообо-

рудования совместно с характеристиками  рабочих 

механизмов; рассчитывать необходимые режимы 

работ проектируемого электрооборудования.  

Владеть: навыками анализа, выбора и расчета ха-

рактеристик и режимов работы проектируемого 

электрооборудования. 

ПКс-3 Способность прово-

дить обоснование 

проектных решений 

Знать:- методике сбора информации о системах 

электропривода и используемом оборудовании ве-

дущих производителей; 

-Методики подготовки и утверждения заданий на 

выполнение работ по подготовки проектной доку-

ментации систем электропривода 

-Методики разработки вариантов структурных схем 

электропривода и выбор оптимальной, разработки 

технического задания на проектирование системы 

электропривода и согласование его с заказчиком, 

разработки частных технических заданий на проек-
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тирование отдельных частей системы электроприво-

да 

Уметь: пользоваться требованиями законодательст-

ва Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, нормативных технических и нормативных 

методических документов к составу и содержанию 

разделов различных стадий проекта системы элек-

тропривода; 

Требованиями нормативных документов к устройст-

ву системы электропривода; 

Правилами разработки проектов системы электро-

привода; 

Правилами проведения обследования оборудования, 

для которого разрабатывается проект системы элек-

тропривода; 

Методиками определения характеристик оборудо-

вания, для которого разрабатывается проект элек-

тропривода; 

Критериями оценки эффективности работы и мето-

ды повышения энергоэффективности оборудования, 

для которого разрабатывается проект системы элек-

тропривода; 

Методиками и процедурами системы менеджмента 

качества; 

Правилами технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей; 

Правилами устройства электроустановок; 

Программами используемыми для написания и мо-

дификации документов, выполнения расчётов; 

Системой автоматизированного проектирования. 

Владеть: навыками применения 

-Методики и процедуры системы менеджмента ка-

чества, правилам автоматизированной системы 

управления организацией для анализа отчёта по ре-

зультатам обследования оборудовании для которого 

разрабатывается проект системы электропривода. 

-Методики и процедуры системы менеджмента ка-

чества, правилам автоматизированной системы 

управления организацией анализа информации по 

системам электропривода и об используемом обору-

довании 

-Системы автоматизированного проектирования и 

программу, используемою для написания и модифи-

кации документов, для разработки схемы системы 

электропривода. 

-Методики и процедуры системы менеджмента ка-

чества, правилам автоматизированной системы 

управления организацией для определения критери-

ев оптимальности принимаемых технических реше-

ний при разработке схемы системы электропривода 
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-Методики ведения деловых переговоров для полу-

чения положительного результата при переговорах с 

заказчиком проекта автоматизированной системы 

управления технологическим процессом. 

-Пользоваться информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет». 

ПКс-4 Способность состав-

лять и оформлять тех-

ническую документа-

цию 

Знать: методики и процедуры системы менеджмен-

та качества, правила автоматизированной системы 

управления организацией, требования нормативно-

технической документации. Технического задания 

на разработку проекта системы электропривода к 

составу и содержанию документации для определе-

ния полноты данных для оформления комплектов 

конструкторских документов эскизного, техниче-

ского и рабочего проектов системы электропривода. 

Уметь: применять систему автоматизированного 

проектирования и программу, используемую для 

написания и модификации документов, для выпол-

нения графических и текстовых разделов комплек-

тов конструкторских документов эскизного, техни-

ческого и рабочего проектов на разработку проекта 

системы электропривода; выполнять расчеты для 

эскизного, технического и рабочего проектов систе-

мы электропривода; пользоваться информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет». 

Владеть: правилами выполнения графических и 

текстовых разделов эскизного, технического и рабо-

чего проектов системы электропривода; методиками 

выполнения расчетов для эскизного, технического и 

рабочего проектов системы электропривода; мето-

диками и процедурами системы менеджмента каче-

ства; правилами автоматизированной системы 

управления организацией; программой используе-

мой для написания и модификации документов, 

проведения расчетов; системой автоматизированно-

го проектирования.  

 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  

блока Б2 «Практика». 
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             8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел Ι. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики. 

1.1. Общая безопасность при прохождении практики 

1.2. Правила техники безопасности и охраны при проведении контрольно-измерительных 

работ, работ на участках электромонтажа, сварки, станков с ЧПУ и работы на компьютере. 

Раздел ΙΙ. Приобретение профессиональных навыков. 

2.1. Системы классификации научно-технической литературы и патентной информации по 

теме исследования. 

2.2. Организация экспериментальных исследований объектов и систем автоматического 

управления электроприводами (СУЭП) с применением современных контрольно-

измерительных комплексов и методов обработки результатов экспериментов. 

2.3. Участие в экспериментальных исследованиях с применением современных контроль-

но-измерительных комплексов и методов. 

2.4. Изучение научной организации труда и управление производством или структурным 

подразделением (отдел главного энергетика), изучение вопросов экономики. 

2.5.Приобретение практических навыков в разработке, проектировании, монтаже и отлад-

ке современных электроприводов и систем автоматического регулирования различных 

производственных установок и средств автоматизации и механизации. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАТИКИ 

 

Литература 
1. Половинкин, Александр Иванович. Основы инженерного творчества [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Половинкин А. И. - Изд. 6-е, стер. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете для зарегистриро-

ванных пользователей. URL: https://e.lanbook.com/book/105985#book_name  

2. Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования [Электрон-

ный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислитель-

ная техника" / Норенков И. П. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

https://e.lanbook.com/book/105985#book_name
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Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей URL: 

https://e.lanbook.com/book/106527#book_name 

3. Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учебник для 

вузов / Норенков И.П.; - 4-е изд., перераб. И доп.. – Москва: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2009. – 431 с. 

4. Коломиец, А.П. Электроприводы и электрооборудование: учебник для вузов / А.П. Ко-

ломиец Ф.; Международная ассоциация. Агрообразование: - КОЛОС, 2007 

5. Муромцев, Дмитрий Юрьевич. Конструирование узлов и устройств электронных 

средств: учебное пособие для вузов / Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А.; . – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – (Серия «Высшее образование»). – 541 с.: рис. – Библи-

огр.: с. 538-541 (65 назв.). – ISBN978-5-222-20994-3 Гриф: УМО РФ 

6. Нарышкин, Александр Кириллович. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное 

пособие для вузов / Нарышкин А.К.; - 2-е изд., стер., - Москва: Академия, 2008. – (Выс-

шее профессиональное образование. Радиоэлектроника). – 318 с. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Организация и содержание первой производственной практики: методические указания/ 

сост.: С.М. Фалова, А.М. Крицштейн, - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 21 с. 

2. Александров Д.С. Учебно-исследовательская работа студентов: учебное пособие / Ф.С. 

Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 151 с.  

3. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований / Кожухар В.М.; . – Моск-

ва: АСВ, 2008. – 110 с. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

6. Материалы Роспатента: www.fips.ru 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки 101/3/ аудитория Г009) 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome. 

https://e.lanbook.com/book/106527#book_name
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.fips.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 
1 Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки 101/3/ аудитория Г009) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет, 

столы, стулья для обучающих-

ся. 

3 Помещения №112а/3 для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Учебное оборудование, подле-

жащее ремонту и профилакти-

ческому обслуживанию, инст-

румент для ремонта, стеллажи 

для хранения оборудования. 

4 Предприятие, организация, НИИ Производственное, научно-

исследовательское, измери-

тельное оборудование, вычис-

лительные комплексы и другое 

материально-техническое 

обеспечение, необходимое для 

полноценного похождения 

практики 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная практика: проектная практика» 

направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электропривод 

и автоматика» 

 

Практика «Производственная практика: проектная практика» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений блока Б2 Практика. 

Практика нацелена на формирование компетенций: УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8, 

ПКр-1, ПКс-1, ПКс-2, ПКс-3, ПКс-4. 

Целью практики «Проектная практика» является обобщение и систематизация теорети-

ческих знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на основе изучения деятель-

ности конкретной производственной или научно-исследовательской организации в рамках по-

лучения профессиональных умений в области проектно-конструкторской деятельности; приоб-

ретение первоначального практического опыта по избранной специальности, практическое раз-

витие профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел Ι. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики. 

1.1.Общая безопасность при прохождении практики 

1.2.Правила техники безопасности и охраны при проведении контрольно-измерительных 

работ, работ на участках электромонтажа, сварки, станков с ЧПУ и работы на компьютере. 

Раздел ΙΙ. Приобретение профессиональных навыков. 

2.1.Системы классификации научно-технической литературы и патентной информации 

по теме исследования. 

2.2.Организация экспериментальных исследований объектов и систем автоматического 

управления электроприводами (СУЭП) с применением современных контрольно-

измерительных комплексов и методов обработки результатов экспериментов. 

2.3.Участие в экспериментальных исследованиях с применением современных кон-

трольно-измерительных комплексов и методов. 

2.4.Изучение научной организации труда и управление производством или структурным 

подразделением (отдел главного энергетика), изучение вопросов экономики. 

2.5.Приобретение практических навыков в разработке, проектировании, монтаже, и от-

ладке современных электроприводов и систем автоматического регулирования различных про-

изводственных установок и средств автоматизации и механизации. 

 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 2 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных (оценочных материалов)  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2 Способность определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

УК-3 Способность осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовать 

свою роль в команде 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

УК-4 Способность осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной форме на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном языке 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

УК-5 Способность воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этническом 

и философском контекстах 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

УК-7 Способность поддерживать 

должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

6 

УК-8 Способность создавать и под-

держивать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПКр-1 Способность участвовать в про-

ектировании электротехнических ус-

тановок 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

8 

ПКс-1 Способность участвовать в пла-

нировании, подготовке и выполнении 

предпроектных исследований 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

9 

ПКс-2 Способность анализировать ха-

рактеристики оборудования и рассчи-

тывать режимы работы 

Письменный отчет, зачет с оценкой 

10 
ПКс-3 Способность проводить обос-

нование проектных решений 
Письменный отчет, зачет с оценкой 

11 
ПКс-4 Способность составлять и оформ-

лять техническую документацию 
Письменный отчет, зачет с оценкой 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-7, УК-8, ПКр-1, ПКс-1, ПКс-2, ПКс-3, ПКс-4 на этапе, указанном в п.3 характеристики об-

разовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию индивиду-

ального задания, оформил письменный отчет в соответствии с требова-

ниями; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои су-

ждения, применить знания на практике, привести необходимые приме-

ры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и само-

стоятельно составленные; излагает материал последовательно и пра-

вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-

просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию от-

чета с соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оформил письменный отчет в соответствии с требованиями. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы, либо допус-

тившему ошибки при оформлении отчета, приводящие к значительным 

изменениям результата. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, выполнил отчет без соблюдения тре-

бований, допустил ошибки и неточности при ответе на вопросы, проде-

монстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сфор-

мулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального ха-

рактера. При оформление отчета были допущены ошибки, приводящие 

к значительным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы или не выполнившему пись-

менный отчет по практике. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролирующим 

уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в процессе 

прохождения практики: 

Результаты выполнения письменного отчета – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала в процессе прохождения практики, а также 

выполнил в полном объеме письменный отчет и способен обосновать 

свои действия 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент в процессе прохождения 

практики показал, что твердо знает теоретический материал, грамотно 

его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, выполнил письменный отчет не в полном объеме (не менее ¾) ли-

бо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибка-

ми 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показал знания только ос-

новных положений в процессе прохождения практики, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного реше-

ния, допускает отдельные неточности; выполнил письменный отчет не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускал грубые ошибки в 

процессе прохождения практики, не справился с выполнением пись-

менного отчета 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые темы индивидуальных заданий 

1.Организация профилактических и ремонтных работ электрооборудования в службах главного 

энергетика. 

2.Организация наладочных работ в станках с числовым программным управлением (ЧПУ). 

3.Составить технологическую карту на ремонт конкретного электрооборудования (трансформа-

тора, электродвигателя, контактора и т.д.). 

4.Изучить электрическую схему, систему автоматического регулирования любого станка с 

ЧПУ, применяемого на предприятии. 

5.Системы электроснабжения предприятия, цеха рабочего места станочника ЧПУ. 

6.Цикловая система программного управления. 

7.Числовая система программного управления. 

8.Описать изученные на предприятии стандартные пакеты прикладных программ. 

9.Описать проектирование и исследование узлов и блоков СУЭП по типовым методикам, в том 

числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ. 

 

10.Описать современные средства и методы экспериментальных исследований. 

11.Привести используемые на предприятии варианты технической реализации проектов СУЭП 

и её элементов. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой. 

1.Какие правила общей безопасности необходимо знать при прохождении практики. 

2.Перечислите правила техники безопасности и охраны труда при проведении контрольно-

измерительных, проектно-конструкторских работ и работе на компьютере. 
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3.Какими источниками вы пользовались при классификации научно-технической и патентной 

информации. 

4.Что является исходными данными для расчета и проектирования СУЭП в целом; так её эле-

ментов, в том числе электрических машин. 

5.Каким образом, и из каких источников могут быть получены исходные для формирования 

плана и исследования, выбора метода исследования и обработки результатов. 

6.Какие современные средства и методы были использованы при организации и проведении 

проектно-конструкторских работ. 

7.Какие программные средства вы использовали для оформления технической документации, 

специальные программы проектирования типового электрооборудования. 

8.Поясните методы организации работ в подразделении и основные должностные инструкции 

конструктора-электромеханика. 

9.Лабораторные, модельные, опытно-промышленные установки для проведения исследований. 

10.Классификация экспериментальных исследований. 

11.Обработка результатов экспериментальных  исследований. Методы статистического анализа 

эксперимента. 

12.Особенности электрооборудования гибких производственных систем (ГПС). 

13.Монтаж, размещение и эксплуатация электрооборудований и ГПС. 

14.Пути экономии электрической энергии при работе на станках с ЧПУ, автоматических и ГПС. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и на-

выков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных требований, норм и правил оформления научно-технических отчетов, 

проектной, оперативной и другой технической документации в соответствии с отраслевыми 

стандартами; 

- знание порядка разработки и состава научно-технической, проектной, монтажной, нала-

дочной и ремонтной документации;  

- знание основных методик обработки результатов экспериментов; 

- умение осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию производственной и на-

учно-технической информации по теме практики при выполнении индивидуального задания; 

- умение интерпретировать и представлять результаты научных исследований, проектных, 

конструкторских и экономических решений; 

- умение участвовать в публикации результатов научно-исследовательской и другой рабо-

ты в качестве соавтора; 

- владение навыками проведения научных исследований и выполнения технических, про-

ектных, конструкторских и управленческих разработок; 

- владение навыками составления отчёта по результатам выполненной в период практики 

работы; 

- владение навыками представления результатов исследования, проектирования, конст-

руирования, анализа в виде отчётов, рефератов, научных публикаций, презентаций и на пуб-

личных обсуждениях. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-

ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-

шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-

ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Индивидуальные задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное 

задание, направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных 

компетенций. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоре-

тическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подго-

товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После от-

вета на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 

Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельност-

ный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 

Трудоемкость освоения производственной практики составляет 6ЗЕТ. 

Продолжительность производственной практики составляет 2/216 недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 

 

   

Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 

 Зачет(ы) с оценкой 10  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Преддипломная практика: научно-исследовательская 

работа» осуществляется на русском языке. 

 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики являются – обобщение и систематизирование 

теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе 

изучения деятельности конкретной производственной или научной-исследовательской 

организации в рамках изготовки материалов выпускной квалификационной работы (ВКР) 

приобретение профессионального практического опыта по избранной специальности, 

практическое развитие профессиональных навыков и компетенций бедующих 

специалистов. Освоение методик проведения научно-исследовательских работ, начиная от 

постановки задачи исследования и заканчивая подготовкой статей, заявок на получение 

патента на изобретение, гранта, участия в конкурсе научных работ; формирование знаний 

о теоретических основах, принципах организации, практических методах и современных 

средствах моделирования и исследования режимов работы электроэнергетических систем. 

Основными знаниями практики являются: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе их обучения; 

- подготовка обучающихся к выполнению проектно-конструкторского вида 

профессиональной деятельности в области разработки систем управления 

электроприводом (СУЭП), формирование базовых и ключевых компетенций, 

обучающихся в сфере направления подготовки 13.03.02; 

- закрепление умений использования методов расчета и проектирование СУЭП и её 

элементов с применением современной вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

-развитие и накопление практических умений и навыков по сбору, обработке, анализу, 

систематизации информации и разработке методик проектной работы; 

- приобретение навыков и умений по использованию методик проектирования СУЭП и 

измерительных приборов, применяемых при проектной и конструкторской деятельности в 

области разработки электроприводов; 

-накопление опыта, закрепление навыков, развитие умений самостоятельной работы в 

САПР, научно-технической, нормативной, патентной и справочной литературой в 

области, с проектированием систем электропривода. 
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4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: преддипломная практика. 

Тип практики: производственная. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: концентрированная, дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения 

каждого вида (совокупности видов) практики). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся сдают 

отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 

 

 

 

 

Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знать: методы и средства поиска 

информации. 

Уметь: выполнять поиск необходимой 

информации её критический анализ и 

обобщать результаты анализа для решения 

поставленных задач. 

Владеть: навыками системного подхода 

для решения поставленных задач. 

ПКр-1 Способность участвовать 

в проектировании 

электро-технологических 

установок  

Знать: Правила выполнения текстовых и 

графических документов, входящих в 

состав проектной документации. Типовые 

формы отчета о предпроектном 

обследовании объекта автоматизации. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. Правила 

автоматизированной системы управления 

организацией. Программы, используемые 

для написания и модификации документов 

проведения расчетов. 

Уметь: Применять методики и процедуры 

системы менеджмента качества, правила 

автоматизированной системы управления 

организацией , требования нормативно-

технической документации к составу и 

содержанию технического задания на 

разработку проекта системы 

электропривода для определения пол ноты 

данных для его составления. 

Применять систему автоматизированного 
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проектирования и программу, 

используемую для написания и 

модификации документов, для выполнения 

графических и текстовых частей 

технического задания на разработку 

проекта системы электропривода. 

Выполнять необходимые расчеты для 

оформления технического задания на 

разработку проекта системы 

электропривода и его блоков. 

Пользоваться информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет» 

Владеть: Навыками анализа исходных 

материалов для оформления комплектов 

конструкторских документов на различных 

стадиях проектирования системы 

электропривода и оформления 

графических разделов комплектов 

конструкторских документов эскизного, 

технического и рабочего проектов системы 

электропривода в целом и простых узлов и 

блоков. Типовыми проектными решениями 

по простым узлам, блокам системы 

электропривода, аналогичным 

подлежащим разработке. Методиками и 

процедурами системы менеджмента 

качества. Правила автоматизированной 

системы управления организацией. 

Программами используемыми для 

написания и модификации документов, 

проведениями расчетов. Системами 

автоматизированного проектирования. 

ПКс-2 Способен анализировать 

характеристики 

оборудования и 

рассчитывать режимы 

работы. 

Знать: Правила проведения обследования 

оборудования, для которого 

разрабатывается проект системы 

электропривода. Методики определения 

характеристик оборудования для которого 

разрабатывается проект системы 

электропривода. Критерии оценки 

эффективности работы и методы 

повышения энергоэффективности 

оборудования, для которого 

разрабатывается проект системы 

электропривода. Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей. Правила устройства 

электроустановок. Программы, 

используемые для написания и 

модификации документов, выполнения 

расчетов. Системы автоматизированного 

проектирования. Уметь: анализировать 

характеристики электрооборудования 
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совместно с характеристиками  рабочих 

механизмов; рассчитывать необходимые 

режимы работ проектируемого 

электрооборудования.  

Владеть: навыками анализа, выбора и 

расчета характеристик и режимов работы 

проектируемого электрооборудования. 

ПКс-1 Способен участвовать в 

планировании, 

подготовке и выполнении 

предпроектных 

исследований. 

Знать: Техническую документацию на 

оборудование, для которого 

разрабатывается система электропривода. 

Изучить данные по результатам 

предпроектного обследования 

оборудования, для котороого 

разрабатывается система электропривода. 

Уметь: составлять текстовые и 

графические документы, входящие в состав 

проектной документации; оформлять 

типовые формы отчета о предпроектном 

обследовании объекта автоматизации; 

применять программы, используемые для 

написания и модификации документов, 

проведение расчетов. Владеть: 

методиками и процедурами системы 

менеджмента качества, правилами 

автоматизированной системы управления 

организацией, требованиями частного 

технического задания на проведение 

предпроектного обследования 

оборудования, для которого 

разрабатывается система электропривода , 

к составу и содержанию отчета о 

проведенном обследовании с целью 

определения полноты данных для его 

составления; программами используемыми 

для написания и модификации документов, 

проведения расчетов, систему 

автоматизированного проектирования для 

выполнения текстовых и графических 

разделов отчета о проведенном 

обследовании оборудовании, для которого 

разрабатывается система электропривода; 

навыками осуществления сбора, обработки 

и анализа справочной и реферативной 

информации об оборудовании, для 

которого разрабатывается система 

электропривода, в том числе с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

ПКс-3 Способен проводить 

обоснование проектных 

решений 

Знать:- методике сбора информации о 

системах электропривода и используемом 

оборудовании ведущих производителей; 

-Методики подготовки и утверждения 
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заданий на выполнение работ по 

подготовки проектной документации 

систем электропривода 

-Методике разработки вариантов 

структурных схем электропривода и выбор 

оптимальной, разработки технического 

задания на проектирование системы 

электропривода и согласование его с 

заказчиком, разработки частных 

технических заданий на проектирование 

отдельных частей системы электропривода 

Уметь: пользоваться требованиями 

законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

нормативных технических и нормативных 

методических документов к составу и 

содержанию разделов различных стадий 

проекта системы электропривода; 

Требованиями нормативных документов к 

устройству системы электропривода; 

Правилами разработки проектов системы 

электропривода; 

Правилами проведения обследования 

оборудования, для которого 

разрабатывается проект системы 

электропривода; 

Методиками определения характеристик 

оборудования, для которого 

разрабатывается проект электропривода; 

Критериями оценки эффективности работы 

и методы повышения 

энергоэффективности оборудования, для 

которого разрабатывается проект системы 

электропривода; 

Методиками и процедурами системы 

менеджмента качества; 

Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

Правилами устройства электроустановок; 

Программами используемыми для 

написания и модификации документов, 

выполнения расчётов; 

Система автоматизированного 

проектирования. 

Владеть: навыками применения 

-Методики и процедуры системы 

менеджмента качества, правилам 

автоматизированной системы управления 

организацией для анализа отчёта по 

результатам обследования оборудовании 

для которого разрабатывается проект 

системы электропривода. 
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-Методики и процедуры системы 

менеджмента качества, правилам 

автоматизированной системы управления 

организацией анализа информации по 

системам электропривода и об 

используемом оборудовании 

-Системы автоматизированного 

проектирования и программу, 

используемою для написания и 

модификации документов, для разработки 

схемы системы электропривода. 

-Методики и процедуры системы 

менеджмента качества, правилам 

автоматизированной системы управления 

организацией для определения критериев 

оптимальности принимаемых технических 

решений при разработке схемы системы 

электропривода 

-Методики ведения деловых переговоров 

для получения положительного результата 

при переговорах с заказчиком проекта 

автоматизированной системы управления 

технологическим процессом. 

-Пользоваться информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет». 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел.1. Структура подразделения, проектирующего элементы и системы управления 

электрооборудованием и его вспомогательных служб (технический архив, патентный 

отдел, исследовательские лаборатории). 

Раздел.2. Технологии проектирования, применяемые в подразделении: 

2.1 Методики проектирования электрооборудования (применяемые расчётные методики, 

САПР, методики проектирования, технические условия и др.). 

2.2 Система чертежного хозяйства, индексация чертежей, деталей, узлов и изделия в 

целом. 

2.3 Действующие в подразделении стандарты предприятия: на оформление чертежей, 

применяемые материалы т.д. 

2.4 Система унификации узлов, блоков, узлов проектируемых объектов. 

Раздел.3. Составление общей документации по объекту проектирования (например, 

электрооборудование станка). 

Раздел.4. Проектирование автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. 
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4.1. Надежность автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП). 

4.2. Методики определения экономической эффективности проектируемого и 

модернизируемого электрооборудования.  

4.3. Изучение технико-экономических показателей объектов, аналогичным по своим 

функциям с разрабатываемыми, анализ калькуляции их себестоимости. 

Раздел.5. Системы авторского надзора и конструкторского наблюдения при изготовлении 

электрооборудования. 

Раздел.6. Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР)  

6.1. Выбор темы и направления исследования. 

6.2. Анализ современного состояния вопроса, в области разработки объекта 

проектирования. 

6.3. Обоснование актуальности выбранной темы.  

6.4 Постановка целей и конкретных задач проектирования или исследования. 

Раздел.7. Обзор источников информации, в том числе, при необходимости, патентный 

поиск. 

7.1. Всесторонний анализ информации по теме исследования из доступных источников. 

Раздел.8. Теоретические и экспериментальные исследования. 

8.1. Выполнение проектных и исследовательских работ по теме ВКР в соответствии с 

планом. 

Раздел.9. Подготовка проектно-конструкторской и/или технологической части  

9.1. Адаптация результатов исследования и проектирования для практического 

применения. 

Раздел.10. Анализ результатов работы. 

10.1. Формирование закономерностей, законов, методов, полученных в работе. 

Раздел.11. Разработка рекомендаций и выводов. 

11.1 Определение ценности полученного научного знания. 

Раздел.12. Написание и оформление ВКР. 

12.1 Оформление целей, задач, хода исследований, полученных выводов и рекомендаций 

в соответствии с действующими нормами. 

Раздел.13. Подготовка ВКР к защите. 

13.1 Подготовка презентации и доклада для защиты ВКР. 

 

9  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ» 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 

1. Половинкин, Александр Иванович. Основы инженерного творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Половинкин А. И. - Изд. 6-е, стер. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0742-2 

URL: https://e.lanbook.com/book/105985#book_name  

2. Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений, 

https://e.lanbook.com/book/105985#book_name
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обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 

"Информатика и вычислительная техника" / Норенков И. П. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 

(Информатика в техническом университете). - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей URL: https://e.lanbook.com/book/106527#book_name 

3. Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учебник 

для вузов / Норенков И.П.; - 4-е изд., перераб. И доп.. – Москва: МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2009. – 431 с. 

4. Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс: учебник для вузов / А.А. 

Чунихин. -4-е изд., стереотип. – М.: ООО « ИДАльянс», 2008 

5. Коломиец, А.П. Электроприводы и электрооборудование: учебник для вузов / А.П. 

Коломиец и др.; Международная ассоциация «Агрообразование» .-М.: Колос, 2007. 

6. Розанов , Ю.К. Электронные устройства электромеханических систем: учебное 

пособие для студентов вузов / Ю.К. Розанов, Е.М. Соколова. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Кузнецов, И.Н. Курсовые, дипломные и диссертационные работы :учебно-

методическое пособие / И.Н. Кузнецов. -5-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
0
» , 2008. -340с. 

2. Организация и содержание преддипломной практики : рекомендации / сост.: А.М. 

Крицштейн, С.И. Фалова. –Ульяновск: УлГТУ, 2016. -22с. 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. Научно-образовательный портал http://eup/ru 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss/rsl.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс : URL: http://www/yandex.ru/ 

6. Материалы Роспатента: www/fips.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/106527#book_name
http://eup/ru
http://window.edu/library
http://diss/rsl.ru/
http://www/yandex.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе практики 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

                                                                                                                                  Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики  

 

«Преддипломная практика» направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль « Электропривод и автоматика» 

 

Практика «Преддипломная практика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б2 Практика по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Практика нацелена на формирование компетенций: УК-2,ПКр-1,ПКс-1,ПКс-2,Пкс-3. 

Целями преддипломной практики являются: 

- обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной производственной 

или научно-исследовательской организации в рамках подготовки материалов 

квалификационной работы; приобретение профессионального практического опыта по 

избранной специальности, практическое развитие профессиональных навыков и 

компетенций будущих специалистов; 

- освоение методик проведения этапов научно-исследовательских работ, начиная от 

постановки задачи исследования и заканчивая подготовкой статей, заявок на получение 

патента на изобретение, гранта, участия в конкурсе научных работ; формирование знаний 

о теоретических основах, принципах организации, практических методов и современных 

средствах моделирования и исследования режимов работы электроэнергетических систем. 

          Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел.1. Структура подразделения, проектирующего элементы и системы управления 

электрооборудованием и его вспомогательных служб (технический архив, патентный 

отдел, исследовательские лаборатории). 

Раздел.2. Технологии проектирования, применяемые в подразделении: 

2.1 Методики проектирования электрооборудования (применяемые расчётные методики, 

САПР, методики проектирования, технические условия и др.). 

2.2 Система чертежного хозяйства, индексация чертежей, деталей, узлов и изделия в 

целом. 

2.3 Действующие в подразделении стандарты предприятия: на оформление чертежей, 

применяемые материалы т.д. 

2.4 Система унификации узлов, блоков, узлов проектируемых объектов. 

Раздел.3. Составление общей документации по объекту проектирования (например, 

электрооборудование станка). 

Раздел.4. Проектирование автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. 

4.1. Надежность автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП). 

4.2. Методики определения экономической эффективности проектируемого и 

модернизируемого электрооборудования.  

4.3. Изучение технико-экономических показателей объектов, аналогичным по своим 
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функциям с разрабатываемыми, анализ калькуляции их себестоимости. 

Раздел.5. Системы авторского надзора и конструкторского наблюдения при изготовлении 

электрооборудования. 

Раздел.6. Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР)  

6.1. Выбор темы и направления исследования. 

6.2. Анализ современного состояния вопроса, в области разработки объекта 

проектирования. 

6.3. Обоснование актуальности выбранной темы.  

6.4 Постановка целей и конкретных задач проектирования или исследования. 

Раздел.7. Обзор источников информации, в том числе, при необходимости, патентный 

поиск. 

7.1. Всесторонний анализ информации по теме исследования из доступных источников. 

Раздел.8. Теоретические и экспериментальные исследования. 

8.1. Выполнение проектных и исследовательских работ по теме ВКР в соответствии с 

планом. 

Раздел.9. Подготовка проектно-конструкторской и/или технологической части  

9.1. Адаптация результатов исследования и проектирования для практического 

применения. 

Раздел.10. Анализ результатов работы. 

10.1. Формирование закономерностей, законов, методов, полученных в работе. 

Раздел.11. Разработка рекомендаций и выводов. 

11.1 Определение ценности полученного научного знания. 

Раздел.12. Написание и оформление ВКР. 

12.1 Оформление целей, задач, хода исследований, полученных выводов и рекомендаций 

в соответствии с действующими нормами. 

Раздел.13. Подготовка ВКР к защите. 

13.1 Подготовка презентации и доклада для защиты ВКР. 

 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единиц, 216 часов, 6 недель. 
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 Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

                                                                                                                             Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2 Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

Дневник по практике, письменный отчет, 

зачет с оценкой. 

2 

ПКр-1 Способность участвовать в 

проектировании электро-

технологических установок 

Дневник по практике, письменный отчет, 

зачет с оценкой. 

3 ПКс-2  Способен анализировать 

характеристики оборудования и 

рассчитывать режимы работы. 

Дневник по практике, письменный отчет, 

зачет с оценкой. 

4 ПКс-1 Способен участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении предпроектных 

исследований 

Дневник по практике, письменный отчет, 

зачет с оценкой. 

5 Пкс-3 Способен проводить 

обоснование проектных решений 

Дневник по практике, письменный отчет, 

зачет с оценкой. 

           П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции УК-2, ПКр-1. ПКс-1, 

ПКс-2, ПКс-3 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Дневник по практике 

Оформление дневника по практике осуществляется с целью закрепления уровня 

знаний, умений, владений, полученных в результате прохождения практики, умения 

применять на практике полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания дневника по практике 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно оформил 

дневник с соблюдением требуемых норм, а 

также  может объяснить алгоритм 



16 
 

прохождения практики и выполнения 

индивидуального задания по практике 

Хорошо Студент четко и правильно оформил 

дневник, а также может объяснить алгоритм 

прохождения практики и выполнения 

индивидуального задания по практике. 

Однако в процессе оформления дневника 

или выполнения индивидуального задания 

имеются отклонения от стандартных 

алгоритмов  правил, приводящих к 

незначительным изменениям результата. 

Удовлетворительно Студент четко и правильно оформил 

дневник, а также может объяснить алгоритм 

прохождения практики и выполнения 

индивидуального задания по практике. 

Однако в процессе оформления дневника 

или выполнения индивидуального задания 

имеются отклонения от стандартных 

алгоритмов  правил, приводящих к 

значительным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не оформил дневник и не 

выполнил индивидуальное задание по 

практике 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

индивидуального задания, оформил письменный отчет в 

соответствии с требованиями; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по 

содержанию отчета с соблюдением логики изложения материала, 

но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оформил письменный отчет в 

соответствии с требованиями. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы, либо допустившему 

ошибки при оформлении отчета, приводящие к незначительным 

изменениям результата. 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, выполнил отчет без 

соблюдения требований, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера. 

При оформление отчета были допущены ошибки, приводящие к 

значительным изменениям результата. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 

вопросы или не выполнившему письменный отчет по практике. 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения письменного отчета – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала в процессе прохождения 

практики, а также выполнил в полном объеме письменный отчет 

и способен обосновать свои действия 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент в процессе 

прохождения практики показал, что твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, выполнил письменный отчет не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показал знания только 

основных положений в процессе прохождения практики, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил письменный отчет не в полном объеме (не менее ½) 

либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускал грубые 

ошибки в процессе прохождения практики, не справился с 

выполнением письменного отчета 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые темы индивидуальных заданий 

1. Регулятор напряжения для активных и индуктивных нагрузок. 

2. Электропривод лентопротяжного механизма на базе асинхронного двигателя с 

массивным ротором. 

3. Многодвигательный электропривод кордной линии. 

4. Разработка шагового электропривода для многокоординатного станка с 

системой ЧПУ. 

5. Ветроэнергетическая система автономного электроснабжения. 

6. Асинхронный электропривод крана-штабелера. 

7. Система управления лабораторной установкой для исследования асинхронного 

электропривода. 

8. Следящий электропривод токарного станка. 

9. Асинхронный электропривод мостового крана. 

10. Электрошпиндель на базе вентильного электропривода. 

11. Автоматизированная система управления вентиляционной установкой. 

12. Ветроэнергетическая установка на базе синхронного генератора с постоянными 

магнитами. 

13. Система управления электроприводом насосной установки. 

14. Электропривод устройства ввода информации на базе линейного асинхронного 

электродвигателя. 

15. Электропривод подачи ленточных заготовок пресса. 

16. Модернизация системы возбуждения синхронного турбогенератора. 

17. Двухдвигательный электропривод модульного лентопротяжного механизма. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Какие правила общей безопасности необходимо знать при прохождении практики 

2. Перечислите правила техники безопасности и охраны труда при проведении 

контрольно-измерительных, проектно-конструкторских работ и работе на  компьютере. 

3. Какими источниками вы пользовались при классификации научно-технической и 

патентной информации. 

4. Что является исходными данными для расчета и проектирования деталей, узлов и 

устройств электронных средств. 

5. Каким образом и из каких источников могут быть получены исходные данные для 

формирования плана исследования, выбора метода исследования и обработки 

результатов. 

6. Какие современные средства и методы были использованы при организации и 

проведении проектно-конструкторских работ. 

7. Какие программные средства вы использовали для оформления технической 

документации, специальные программы проектирования. 

8. Поясните методы организации работ в подразделении и основные должностные 

инструкции конструктора электрооборудования 

9. Однодвигательные и многодвигательные системы управления движением. 

10. Типовые задачи и структуры систем управлением движения. 

11. Абсолютные и относительные типы позиционных перемещений. 

12. Элементы систем управления движением. Серводвигатели и сервоусилители. 

13. Уровень канала передачи данных: структура и состав унифицированного набора 

шин, синхронизация обмена, селекция и арбитраж доступа к  информационному 
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каналу, контроль и исправления ошибок, фильтрация сообщений, дистанционный 

запрос данных, передача данных. 

14. Примеры параллельных  и последовательных интерфейсов. 

15. Сетевой уровень: топология сетей, маршрутизация, переключение и доступ к 

подсетям. 

16. Организация локальных сетей управления и контроля на базе программируемых 

контроллеров и персональных компьютеров. 

17. Обработка результатов экспериментальных исследований. Методы 

статистического анализа эксперимента. 

18. Лабораторные, модельные, опытно-промышленные установки для проведения 

исследований 

19. Использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и опытно-технологических работ. Опытно-промышленная апробация, серийное 

производство. 

20. Технические нормативные правовые акты. 

21. Оценка эффективности научно-исследовательской работы: экспертиза, 

библиометрия, экономическая эффективность. 

22. Научные документы и издания. Классификация научной документации. 

23. Библиографическое описание научных документов. 

24. Организация работы с научно-технической документацией. Поиск научно-

технической информации. 

25. Анализ научной информации. Составление аналитического обзора литературы. 

26. Содержание и форма устного и письменного представления результатов 

научных исследований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных требований, норм и правил оформления научно-технических 

отчетов, проектной, оперативной и другой технической документации в соответствии с 

отраслевыми стандартами; 

- знание порядка разработки и состава научно-технической, проектной, монтажной, 

наладочной и ремонтной документации;  

- знание основных методик обработки результатов экспериментов; 

- умение осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию производственной 

и научно-технической информации по теме практики при выполнении индивидуального 

задания; 

- умение интерпретировать и представлять результаты научных исследований, 

проектных, конструкторских и экономических решений; 

- умение участвовать в публикации результатов научно-исследовательской и другой 

работы в качестве соавтора; 

- владение навыками проведения научных исследований и выполнения технических, 

проектных, конструкторских и управленческих разработок; 

- владение навыками составления отчёта по результатам выполненной в период 

практики работы; 

- владение навыками представления результатов исследования, проектирования, 

конструирования, анализа в виде отчётов, рефератов, научных публикаций, презентаций и 

на публичных обсуждениях. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  

Индивидуальные задания–студенты должен выполнить практико- 

ориентированное задание, направленное на развитие навыков и продолжение 

формирования профессиональных компетенций. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 
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